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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Уважаемый коллега! Мы не знаем, в чьи руки попала наша книга —
опытного учителя, проработавшего не один десяток лет в школе,
или вчерашнего выпускника университета, не знающего толком,
как составляются календарно-тематические или поурочные планы,
в какой школе вы трудитесь — Москвы или Петербурга, или дале
кой восточной окраины России, одну параллель классов вы ведете
или все, с 5-го по 11-й.
Мы хотим облегчить ваш каждодневный труд — подготовку и
проведение уроков. В полном соответствии с требованиями програм
мы нами составлены планы — календарно-тематические и поуроч
ные на каждый урок. Проработав в школе на двоих вот уже почти
шесть десятков лет, мы прекрасно понимаем, что универсальных
планов не бывает, ведь каждый учитель сейчас может работать по
собственной программе и по любому из имеющихся в его распоря
жении учебников.
Наша книга даст вам возможность не носить ежедневно с собой
гору книг, хрестоматий и пособий, в ней сконцентрировано все
необходимое для проведения интересных уроков по двум изучаемым
в шестом классе курсам — истории средних веков и истории Древ
ней Руси. Вариативность большинства уроков поможет индивиду
ально подойти к каждому классу в зависимости от уровня знаний
учащихся.
Мы не стали дублировать многочисленные рабочие тетради, по
явившиеся в последние годы. Если в ваших классах они есть, вам
легко и просто будет дополнить домашнее задание или работу в
классе заданиями из рабочих тетрадей. То же относится и к контур
ным картам. При их наличии включайте работу с ними на уроках.
Поурочное планирование курса истории средних веков составле
но из расчета на самый общеупотребительный учебник Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского и альтернативный учебник нового поколения
Н.И. Девятайкиной, по которому уже работают в школах Москвы,
Архангельска и других регионов России.
Планирование курса истории Древней Руси строилось в расчете на
два учебника — А.А. Преображенского и Б.А. Рыбакова, Л.А. Кацва и
А.Л. Юрганова. Внимательное сравнение программы и этих четырех
учебников убедило нас, что каждый из них не лишен недостатков —
некоторых тем в учебниках нет вообще, многие изложены не в пол
ном соответствии с программой. При составлении планов мы учли эти
недостатки и дополнили их необходимыми сведениями.
Ждем ваших отзывов и пожеланий о книге в адрес издательства.
С уважением, авторы
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ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ
(68 уроков)
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ
Номер
урока

ПЛАНИРОВАНИЕ

Названия разделов, тем, уроков

Кол-во
часов

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
1

Введение

Сроки

34

первое
полугодие

1 1

сентябрь*

Раздел I. Раннее средневековье (9 ч)
Тема 1. На заре средневековой
2
3—4
5—6

истории

Ю 5

Великое переселение народов и «варварские коро
левства»

1

Византийская империя — наследница Рима

2

Арабы и мусульманский мир

18

Тема 2. Становление средневековой

2

Европы

3
I

7

Рождение империи Карла Великого

8

«Каролингское возрождение» и распад империи

гi 1

9

Англия в раннем средневековье. Походы
норманнов

гх

10

сентябрь,
октябрь

1

1

Повторительно-обобщающий урок
Раздел II. Классическое средневековье в Европе (14 ч)
Тема 1. Европейское общество в
средневековье

4

классическом

11

Феодальное общество

12

Крестьяне и феодалы

' 1
' 1

13

Город в Западной Европе

л

14

Церковь и духовенство

' 1
2

Тема 2. Борьба светской власти и папства и
экспансия европейского
рыцарства
15

Борьба пап и германских императоров

16

Крестовые походы
Тема 3. Перемены на политической

17

октябрь

' 1
;

карте

1

Европы

Англия и Франция на пути к Столетней войне

1
5
1

октябрь,
ноябрь

* В сентябре после введения стабильного расписания уроков можно самосто
ятельно проставить конкретные сроки прохождения каждого раздела и уроков в
зависимости от праздничных и выходных дней, каникулярного времени.
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Продолжение таблицу
Названия разделов, тем, уроков

Номер
урока

Кол-во Сроки
часов

18

Столетняя война и «черная смерть»

__J

19

Образование централизованных государств в За
падной Европе

5

20

Государства Южной Европы

(оХ>

21

Славянские государства
Тема 4. Культура Западной

октябрь,
ноябрь

J

1

62. 1
Европы

ноябрь

Средневековая наука

еч 1

23

Школы и университеты. Искусство

Ы> 1

24

Повторительно-обобщающий урок

а

22

1

Раздел III. Азия, Африка и Америка в средние века (10 ч)
25

Иран

26

Османская империя

97 1

27—28 Индия

71 2

29—30 Китай

f3 2

31

Япония

2,1 1

32

Народы и страны Африки в средние века

\V 1

33

Доколумбова Америка

Н 1

34

Обобщающий урок

84 1

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ
35

декабрь

34

Введение

91 1

36—37 Древнейшие предки народов России

второе
полугодие
январь

91 2

Раздел I. «Откуда есть пошла Русская земля» (11 ч)
Тема 1. Легендарный

период

3

38

Свидетельства древних авторов

39

Племена и города восточных славян и финно-угров 5 4 1

40

Что стоит за легендами?
Тема 2. Киевская
X I I в.

Русь. I X — первая

1
•

6 1
половина

41

Строительница Киевского государства княгиня
Ольга

5
^

1

42

Владимир Святой

100 1

43

Христианство на Руси

юг 1

44

Ярослав Мудрый

W

45

Владимир Мономах

гоз 1

1

февраль

}

Продолжение таблицы
Названия разделов, тем, уроков

Номер
урока

Тема 3. Культура Киевской

Кол-во
часов

Руси

46

Культура и быт Киевской Руси

47

Культура и быт Киевской Руси (окончание)

48

Повторительно-обобщающий урок

2

февраль,
март

ЬУ 1

Раздел II. Период раздробленности (9 ч)
Тема 1. Древнерусские

Сроки

март

княжества и земли

49

Великий Новгород

11ё 1

50

Владимиро-Суздальское княжество

4/9

51

Западные и южные земли

52

Причины и следствия разделения Руси
Тема 2. Монголо-татарское

1

12 Ч 1

иго

53

Железные всадники с Востока

54

Русские земли под властью ордынских ханов

55

Меч и дипломатия Александра Невского

56

Культура второй половины XIII — первой
половины X I V в.

57

Повторительно-обобщающий урок

58

Тема 1. Литовская

апрель

' ; .' 1
п

Ч

Раздел III. Борьба за объединение Руси (10 ч)

Тема 2. Московская

Русь

Великое княжество Московское

60

Дмитрий Донской

61

Феодальная война второй четверти X V в.

62

Иван III

63

«Самодержец всея Руси»

64

Падение монголо-татарского ига
Тема 3. Культура Московской

6

май

Русь

59

1ч.Ч 1

Руси

65

Сергий Радонежский и его эпоха

66

Особенности великорусского сознания

67

Повторительно-обобщающий урок

68

Резерв учителя

1ЬЬ 1
2

Первое полугодие
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Урок 1

Введение
Цель урока: дать представление учащимся о хронологических и
географических границах средневековья, своеобразии путей истори
ческого развития стран и народов, о становлении западноевропейс
кой цивилизации.
Основное содержание: Понятие «средние века». Содержание тер
мина в эпоху Возрождения и в наши дни. Хронологические рамки
и периодизация средних веков. Географические пределы средневе
кового мира. Соседство миров: Западная и Центральная Европа,
Византийская империя и мусульманский мир. Восточная Европа и
азиатские кочевники. Передняя Азия: особенности развития. Иран
ское нагорье, Индия и Юго-Восточная Азия: своеобразие истори
ческих путей.
Основные понятия: среденевековье (средние века), Возрождение,
цивилизация, исторические источники, феодализм, традиционное об
щество.
Оборудование урока: карта «Мир в средние века», учебники, ат
ласы истории средних веков.
План урока: I. Вступительное слово учителя. 2. Вводная лекция.
Ход урока
1. Во вступительном слове учитель сообщает сведения организа
ционного характера об изучаемых в 6 классе курсах, количестве
часов, учебниках, рабочих и контрольных тетрадях, требования к
ответам учащихся и нормам оценок.
2. Затем учитель объясняет основополагающие понятия курса ис
тории средних веков. При отсутствии в учебнике, которым пользу
ется класс, эти понятия записываются в конспект учащимся:
Средневековье (средние века) — эпоха в истории человечества
между Древним миром и Новым временем, длилось более тысячи
лет, от падения Западной Римской империи до Великих географи
ческих открытий, с V по X V века.
Возрождение (Ренессанс) — период в идейном и культурном раз
витии стран Западной и Центральной Европы, XIV—XVI вв., слу
жащий переходом от средневековья к Новому времени.
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Цивилизация — «большие общества людей или исторические со
общества, длительное время, т.е. многие столетия, а то и тысячеле
тия, сохраняющие устойчивые черты жизни... К этим чертам отно
сятся природные условия, особенности ведения хозяйства, госу
дарственное устройство, общественные отношения, религия и
культура, традиции и быт» (Н.И. Девятайкина). Это определение,
принадлежащее автору наиболее удачного учебника истории сред
них веков, вполне понятно шестиклассникам. В классах с высоким
уровнем знаний возможна запись еще двух вариантов определения
цивилизации: «Уровень, ступень развития общества, материальной
и духовной культуры; совокупность уникальных проявлений об
щественных порядков, присущая определенной исторической общ
ности», «Ступень общественного развития, следующая за варвар
ством. Переход от первобытности к цивилизации, совершившийся
в некоторых странах более 5 тысяч лет назад, характеризуется появ
лением неравенства, возникновением государства, началом строи
тельства больших городов, изобретением письма» («История. Крат
кий справочник школьника»).
Исторические источники — вещественные, устные или письмен
ные свидетельства, или памятники эпохи.
Феодализм — общественный строй народов Западной Европы в
средние века. Слово происходит от термина «феод» — населенные
крестьянами земли, пожалованные за военную или гражданскую
службу. Необходимое уточнение: если в Западной и Центральной
Европе средневековье и феодализм являются, по сути, синонима
ми, то для общественного строя восточных цивилизаций понятие
«феодализм» не совсем точно.
Традиционное общество — название средневекового общества ев
ропейских и восточных стран, основанного на многовековых обыча
ях, нормах и правилах жизни как аграрное общество. В восточных
цивилизациях сохраняется до сих пор.
Затем учитель на карте показывает страны и цивилизации, кото
рые предстоит изучать в первом полугодии, — Западную и Цент
ральную Европу, Византию, мусульманский мир, Переднюю Азию,
Иранское нагорье, Индию, Китай, Японию, Северную и Южную
Америку и Африку.
Домашнее задание: «Введение» по учебнику Н.И. Девятайкиной.
В дополнение к заданиям учебника устно ответить на вопрос: какое
из определений цивилизации вам более понятно? Почему? Второе
письменное задание к «Введению» в учебнике Н.И. Девятайкиной
предлагает ученику нарисовать средневековые изобретения, которые
до сих пор используются в повседневной жизни. Однако перечисле
ние этих изобретений не приведено. Предлагаем вашему вниманию
краткую хронику средневековых изобретений. Отрывки из нее могут
быть использованы как на вводном уроке, так и на уроках, посвя
щенных средневековой культуре. (Вариант — Введение по учебнику
Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского).
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Информация к размышлению*. Хроника средневековых изобрете
ний.
V—VI вв. — в Китае появляется новая печатная техника — печата
ние с досок — решающий шаг к созданию книгопечатания.
VI в. — в Китае начали изготовлять посуду из фарфора. В VIII и
IX вв. фарфоровая посуда достигла уже высокого качества. В том же
VI в. арабы усовершенствовали водяные часы. Они были оснащены
не только стрелкой, шкалой и циферблатом, но и механизмом, при
водящим в движение каждый час различные фигурки.
VI— VII вв. — отливаются церковные колокола небольших разме
ров. В сельское хозяйство внедряется усовершенствованный плуг на
колесах с режущим устройством и лемехом. Новый плуг позволил
сократить срок пахоты. В VII в. для обмолота зерна начинают исполь
зовать ветряные мельницы (в Китае и Персии).
VIII в. — китайцы изобрели руль современного типа, который
являлся продолжением киля и позволял совершать плавание под
парусами даже при отсутствии попутного ветра.
IX в. — арабы усовершенствовали процесс дистилляции, в ре
зультате чего им удалось получить спирт. Железную проволоку в
Европе стали изготовлять с помощью вытяжки через волочильные
доски. Этот процесс резко ускорил производство проволоки (раньше
ее ковали).
IX—X вв. — в Китае сконструированы двухкамерные шлюзы на
реках. В Европе изобретена вилка, с помощью которой подцеплялось
мясо во время еды.
XIII в. — в Китае появляется примитивное ракетное оружие. По
степенно оно распространяется в мусульманских странах, а затем и в
Европе. По современной классификации это ракеты для ближнего
боя типа «Катюши» в годы Великой Отечественной войны.
Около 1300 г. — в Европе появляются первые механические часы
башенного типа с одной стрелкой. В Италии изобретены очки.
1314 г. — в Китае для книгопечатания используются передвиж
ные деревянные литеры.
1320 г. — в Европе появляются первые орудия, стреляющие дым
ным порохом, а в 1338 г. — первые ружья — пищали, заряжаемые
свинцовыми пулями с передней части ствола.
1344—1351 гг. — итальянский ученый Джованни Донди сконст
руировал первый планетарий.
1390 г. — в Корее изобретены металлические передвижные лите
ры для книгопечатания. В 1409 г. с их помощью отпечатана первая
книга.
1450 г. — конструируются первые пружинные часы. 1470 г. —
впервые появляется утюг.

* Под такой рубрикой в нашей книге публикуются сведения, порой выходя
щие за пределы школьной программы, но помогающие учителю разнообразить
урок, привить шестиклассникам интерес к предмету.
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Раздел I
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Тема 1
НА ЗАРЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ
Урок 2

Великое переселение народов
и «варварские королевства»
Цель урока: познакомить учащихся с началом средневековья, с
возникновением раннефеодальных государств.
Основное содержание: Причины вторжения варварских племен на
территорию Римской империи. Падение Рима. Христианские пропо
ведники в варварской среде. Христианские догматы и духовенство.
Церковные соборы. Монастыри и их роль. Расселение германцев. Теодорих Остготский. Завоевание франками Галлии. Зарождение коро
левской власти при Хлодвиге. Король и дружина. «Варварские прав
ды». Принятие христианства.
Основные понятия: духовенство, догматы, церковь, апостолы, про
поведники, монастыри, монахи, аббат, епископ, папа, магнаты, натураль
ное хозяйство.
Оборудование урока: карты «Европа в V—VII вв.», «Народы и их
передвижения в Европе в IV—VII вв.».
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Работа с терминами. 3. Объяс
нение нового материала. 4. Работа с источниками.
Ход урока
1. Проверка знаний проводится по вопросам к «Введению» учеб
ника в устной форме. Письменно: на доске один или два ученика
выполняют домашнее письменное задание — выписать названия ос
новных христианских и восточных цивилизаций, существовавших в
средние века.
2. В классах, работающих по учебнику Н.И. Девятайкиной, где
имеется «Краткий словарь терминов и понятий», можно записать в
конспект лишь перечень основных понятий, значение которых надо
будет выписать и выучить дома. В классах, работающих по другим
учебникам, при наличии времени термины и понятия записываются
в тетрадь, при отсутствии времени учащимся предлагается найти их
значение дома в справочной литературе.
Духовенство — служители церкви. Догматы — утвержденные выс
шими церковными инстанциями положения вероучения, объявляе
мого церковью непреложной истиной. Церковь — многозначное по
нятие, которое может означать общину верующих; организацию,
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ведающую религиозными делами и обрядами; особое здание для мо
литв и религиозных обрядов. Апостолы — ученики Христа. Проповед
ники — люди, произносящие проповеди — речи на религиозную тему.
Монастырь — место пребывания монахов или монахинь, комплекс
зданий, обнесенных, как правило, высокой стеной. Монах — человек,
отказавшийся от обычной жизни и давший обет служения Богу. Аб
бат — глава мужского монастыря. Епископ — лицо, занимающее одну
из высших должностей в церкви. Папа — глава католической церкви.
Магнаты — крупные и богатые землевладельцы. Натуральное хозяй
ство — тип хозяйства, в котором все необходимое для жизни произ
водится внутри и расходуется на собственное потребление.
3. Новый материал объясняется учителем по учебнику. Краткий
конспект в дополнение к учебному материалу может выглядеть так:
«Средние века начались с Великого переселения народов. Так назы
вается вторжение варваров в земли Римской империи. На захвачен
ных землях германскими племенами создаются государства:
РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЕ ГОСУДАРСТВА
ГЕРМАНСКИХ ПЛЕМЕН
Племена
Вандалы
Вестготы (западные готы)
Остготы (восточные готы)
Англы и саксы
Франки

Регионы
Северная Африка
в Испании
в Италии
на острове Британия
в Галлии

Конечно, эти германские королевства нельзя назвать государ
ствами в современном смысле слова — у них не существовало еди
ных законов, местное население продолжало руководствоваться рим
ским правом, а германцев судили по их обычаям, не сложилась
система управления, короли фактически были еще просто вождями
племен. Вот почему эти королевства ученые называют зачастую вар
варскими. Единственное, что их объединяло в единое целое, — хри
стианская церковь, духовенство которой обладало огромным влия
нием на население.
Развитие Европы после вторжения варваров идет двумя путями.
Античная цивилизация Римской империи после ее падения превра
щается в средневековую, а родоплеменная организация варваров раз
рушается, и на ее основе складываются раннефеодальные государ
ства.
Много сведений о жизни в варварских королевствах ученые чер
пают из дошедших до нас исторических источников, и прежде всего
из так называемых варварских правд. По сути, это сборники законов,
записанные в период с V по XI вв. и содержащие старинные, сохра11

нившиеся еще с родового строя, германские обычаи. Они устанавли
вали форму судебной процедуры и подробно перечисляли штрафы
Да разные преступления. Варварских правд несколько — Салическая,
Тюрингская, Саксонская, Рипуарская и др.
4. Учебник Н.И. Девятайкиной цитирует титулы «Салической прав
ды». Мы предлагаем ученикам познакомиться и прокомментировать:
Титул XLI. О человекоубийстве скопищем.
§ 1. Если кто лишит жизни свободного франка или варвара, жи
вущего по Салическому закону, и будет уличен, присуждается к
уплате 200 солидов...*
§ 3. Если кто лишит жизни человека, состоящего на королевской
службе, или свободную женщину, присуждается к уплате 600 соли
дов...
§ 5. Если кто лишит жизни римлянина — королевского сотрапез
ника и будет уличен, присуждается к уплате 300 солидов.
§ 6. Если кто лишит жизни римлянина-землевладельца и не коро
левского сотрапезника, присуждается к уплате 100 солидов.
§ 7. Если кто лишит жизни римлянина, обязанного платить пода
ти, присуждается к уплате 63 солидов.
Вопросы. Какие сведения об организации системы наказания вы
почерпнули из этого титула? О существовании какого явления в
королевстве франков говорит эта глава? Почему по-разному цени
лась жизнь людей?
Информация к размышлению. Британский исследователь Элизабет
Уэйлэнд Барбер считает, что 3—4 тысячи лет назад на западе ны
нешнего Китая жили люди европейской расы, родственные кель
там — предкам шотландцев и ирландцев. В музее китайского города
Урумчи есть целый зал удивительно хорошо сохранившихся мумий
людей, живших во втором и даже третьем тысячелетии до нашей
эры. Тела умерших, их одежда отлично сохранились благодаря соля
ным месторождениям в пустыне Такла-Макан и Турфанской впади
не: соль оттягивала на себя влагу, которая в сухой среде быстро
испарялась, соль же убивала и микроорганизмы, предотвращая про
цесс гниения.
В особенно хорошем состоянии находится так называемый «черченский человек» — мумия, найденная в захоронении у берегов
реки Черчен на востоке пустыни Такла-Макан. Покоится он в позе
человека, уснувшего в гамаке, — приподняты голова и колени. Хо
рошо сохранилась одежда: халат, опоясанный плетенным жгутом, и
ярко раскрашенные вязаные чулки. Все это из овечьей пряжи. Лицо
у «черченского человека» светлое. Легкая седина дает основание по
лагать, что умершему было за 50. Он отличался завидным ростом —
почти два метра. Но главным, нехарактерным для азиатов, является
крупный, выдающийся на лице нос. По сумме внешних признаков
ученые делают предположение: «черченский человек» — прямой пре* Солид — золотая римская монета, которая делилась на 40 серебряных дена
риев.
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док нынешних европейцев»*.
Домашнее задание: § 1—3 учебника Н.И. Девятайкиной или § 1—3
учебника Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского до п. 4.
Уроки 3 — 4

Византийская империя — наследница Рима
Цель уроков: дать представление о своеобразии византийской ци
вилизации как одного из духовных и культурных источников рус
ской цивилизации.
Основное содержание: Ромеи, Византия, «Новый Рим». Народы,
населяющие империю. Страна городов. Земледелие. Ремесла. ВласН
императора, система управления. Законы Юстиниана. Изменение рим
ских традиций. Император и церковь. Эллинство и христианство. «Зо
лотой век» византийской культуры.
Византия и окружающий мир. Отношения с Ираном. Войны Юс
тиниана. Борьба за Италию. Начало вторжения славян. Болгарское
царство. Борьба с арабами. Иконоборчество. (Отношения с Русью.
Кирилл и Мефодий: восприятие современников и память потом
ков.) Почему уцелела Восточная Римская империя.
Основные понятия и термины: ромеи, эллинство, икона, иконоборче
ство, фреска, энциклопедист.
Оборудование уроков: карта «Восточная Римская (Византийская)
империя и славяне в VI—XI вв.».
План уроков: 1. Проверка знаний. 2. Работа с картой. 3. Работа с
терминами. 4. Лекция учителя. 5. Работа учащихся с учебником над
разделом «Культура Византии». 6. Работа с источником. 7. Рассказ
учителя о Кирилле и Мефодий.
Ход уроков
1. Проверка знаний в устной форме проводится по вопросам учеб
ника Н.И. Девятайкиной. В письменной форме возможен опрос у
доски: расшифруйте понятия — апостол, аббат, догматы, духовен
ство, монастыри, церковь, проповедь, епископ, магнат.
Вариант: задания на карточках для выполнения 5—6 учениками.
Соотнесите понятия и определения:
а) натуральное хозяйство;
г) церковь;
б) проповедь;
д) апостол;
в) монах;
1) человек, отказавшийся от обычной жизни и давший обет слу
жения Богу;
2) речь на религиозную тему;
3) ученик Христа;
4) хозяйство, в котором все необходимое производится внутри
и расходуется на собственное потребление;
5) община верующих.
* По материалам периодической печати.
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2. Учитель на карте показывает границы Византии в ее разные
периоды — становления, расцвета, упадка.
3. Работа с терминами. Записываются термины и их значения для
понимания и запоминания. Предостерегаем коллег от чрезмерного
требования к заучиванию наизусть значений терминов и понятий.
Школьник должен понимать, своими словами правильно излагать
значение термина, а не стараться вспомнить его дословно! Ромеи —
римляне. Эллинство — влияние Древней Греции. Икона — картина на
доске, изображающая Бога, Христа, Деву Марию, святых и церков
ные сюжеты. Иконоборчество — движение в Византии в VIII — пер
вой половине IX вв., направленное против культа икон. Фреска —
картина или роспись, выполненная на стене или потолке храма по
сырой штукатурке. Энциклопедист — человек с очень большими
познаниями в самых разных вопросах.
4. Лекция учителя о Византии читается в пределах достаточно
четко изложенного в учебнике материала. Дополнительно графичес
кий, хорошо запоминающийся конспект может касаться эпохи Юс
тиниана.
ВИЗАНТИЯ В ЭПОХУ
Полномочия
императора

Расширение
границ

Глава правительства, Захват Италии,
высший судья, глав Южной Испании,
нокомандующий
Северной Африки,
фактически удвое
ние территории

ЮСТИНИАНА

Религиозность

Законотворчество

Ревностный хрис
тианин. Сооруже
ние храма святой
Софии с куполом
больше Пантеона
в Риме

Кондификация за
конов Римской
империи, создание
Свода гражданско
го права

5. Во вступительном слове о культуре Византии учитель подчерк
нет значение византийской культуры для духовности и культуры
Руси. Затем предложит школьникам поработать с учебником, про
читав § 9 учебника Н.И. Девятайкиной, и на основе его материалов
заполнить примерами таблицу.
КУЛЬТУРА
Образование

Архитектура

ВИЗАНТИИ
Живопись

Литература
и наука

6. Работа с источником. При наличии множительной техники текст
источника может быть отпечатан. При отсутствии таковой учитель вы
нужден прочитать текст, а затем организовать беседу по его содержа
нию.
14

ПРИДВОРНЫЙ

ЦЕРЕМОНИАЛ

Прием Лиутпранда, посла итальянского города Беренгара, в Кон
стантинополе в 949 г. проходил, с его слов, следующим образом: «В
Константинополе к императорскому дворцу непосредственно при
мыкает зала изумительного великолепия и красоты, у греков назы
ваемая Магнавра, или Золотая палата. Император Константин велел
привести ее в порядок для приема прибывших одновременно со мной
послов испанского халифа (правитель) и Лиутфреда, богатого куп
ца из Майнца (город), который тогда был послан германским импе
ратором. Перед троном императора стояло медное, но позолоченное
дерево, ветви которого наполняли разного рода птицы, сделанные
из бронзы и также позолоченные. Птицы издавали каждая свою осо
бую мелодию, а сиденье императора было устроено так искусно, что
сначала оно казалось низким, почти на уровне земли, затем не
сколько более высоким и, наконец, висящим в воздухе. Колоссаль
ный трон окружали в виде стражи медные или деревянные, но во
всяком случае позолоченные львы, которые бешено били своими
хвостами землю, открывали пасть, двигали языком и издавали гром
кий рев. Я оперся на плечи двух евнухов и так был приведен непос
редственно перед его императорское величество. При моем появле
нии заревели львы и птицы запели каждая свою мелодию. Я же не
испытал ни страха, ни удивления, так как еще раньше был осве
домлен некоторыми знатоками о всех этих вещах. После того, как я,
согласно обычаю, в третий раз преклонился перед императором,
приветствуя его, я поднял голову и увидел императора в совершен
но другой одежде почти у потолка залы, в то время как только что
видел его на троне на небольшой высоте от земли. Я не мог понять,
как это произошло: должно быть, он был поднят наверх посред
ством машины. Он не произнес ни слова, а если бы и хотел произ
нести, то такой перерыв церемониала считался бы в высшей степени
неприличным. О жизни и здоровье Беренгара меня спросил логофет.
Ответив ему по обычаю, я покинул залу аудиенции и отправился
назад в свою гостиницу»*.
Необходимый комментарий: логофет — придворный чиновник,
евнух — слуга.
Вопросы. Каким предстает перед вами дворец византийского импе
ратора? Зачем потребовались подобное оформление и «чудеса»? О раз
витии каких ремесел говорит этот документ? Прием проходил в 949 г.
Русь примет христианство 39 лет спустя. Русские посланцы также бы
вали в Константинополе в указанное время. Какое впечатление на них
мог произвести императорский дворец? Сказалось ли это в конечном
счете на выборе религии Русью?
7. Информация к размышлению. Кирилл и Мефодий. (Рассказ о
Кирилле и Мефодий может использоваться учителем как на уроке о
культуре Византии, так и во втором полугодии при изучении куль
туры Киевской Руси.)
* Очерки по истории Византии. Вып. 2. СПб., 1912. С. 41—42.
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«Кирилл и Мефодий происходили из города Селуни, что в Маке
донии. Мефодий, получив образование, поступил на военную службу,
сделал блестящую карьеру, став правителем одной из славянских обла
стей. Тем удивительней выглядит его решение оставить службу и при
нять монашество в обители (монастыре) на знаменитой горе Олимп.
Кирилл начинал учиться вместе с юным императором Михаилом III.
Их главным наставником был сам патриарх Константинопольский Фотий.
Кирилл тоже обратился в монашество и отправился в монастырь на
гору Олимп к брату. Здесь они готовили себя к миссионерской доле —
нести православное учение славянским племенам. Знаменательно, что
свой подвижнический труд братья начали с нашей страны. В 858 г.
хазары — кавказское племя кочевников, жившее на юго-востоке со
временной России, — попросили у императора Михаила III прислать
проповедников веры. Естественно, что император и патриарх Фотий
отправили к хазарам хорошо знакомых им братьев.
В Херсоне они прожили почти два года. Православие первыми из
славян приняли болгары. Случилось это в 860 г. Затем православие
распространилось на соседнюю Сербию. Процесс обращения в пра
вославие народов Восточной и Центральной Европы стал необрати
мым. Но он замедлялся отсутствием священных книг на славянском
языке. Тогда Кириллу пришла мысль перевести на славянский язык
священные и богослужебные книги, ибо он считал, что «проповедо
вать только устно все равно, что писать на песке». Молитвами и
сорокадневным постом готовил себя к началу труднейшей работы по
созданию славянской азбуки Кирилл. Как только азбука (мы ее назы
ваем теперь кириллицей) была готова, Кирилл начал переводить из
бранные места из Евангелия. По свидетельству летописцев, первым
предложением, записанным на славянском языке, было: «Вначале
было Слово, и Слово было к Богу, и Бог был Слово».
Интересно, что католические проповедники встретили перевод
ную литературу «в штыки». Они утверждали, что слово Божие можно
читать только на трех языках — еврейском, греческом и латинском.
Именно на них была сделана надпись на кресте Господнем. После
жалобы католических проповедников самому Папе Римскому Нико
лаю I тот пожелал встретиться с православными священниками. Но
пока братья добирались до Рима, Николай I скончался, и их принял
новый Папа — Андриан, желавший примирения двух ветвей христи
анства. В Риме Кирилл тяжело заболел и умер. Мефодий возвратился в
Моравию и в сане архиепископа трудился там еще 15 лет. Оба брата
возведены в сан святых православной церковью»*.
Информация к размышлению. Христианские чудеса. Блаженный
Андрей на Третьем небе.
В X веке жил в Царьграде Христа ради юродивый, блаженный
Андрей (блаженный — в высшей степени счастливый; глуповатый).
Однажды в тех краях случилась очень суровая зима. Две недели дул
такой свирепый ветер, что разрушались дома. От голода и холода
* По материалам периодической печати.
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птицы падали на землю мертвыми. Все нищие и убогие, жившие под
открытым небом, оказались в большой беде.
Блаженный Андрей, не имевший ни теплой одежды, ни крыши
над головой, тоже страдал от лютой зимы. Однако, когда он прихо
дил к другим нищим, чтобы вместе с ними укрыться от ветра и
хоть немного согреться, те гнали его от себя палками, приговари
вая: «Ступай отсюда, пес!»
Отчаявшись, юродивый подумал: «Благослови, Господи! Если умру
этой зимой, то пусть умру ради любви к тебе». Подумав так, он
зашел за угол какого-то дома и, увидев там спящего пса, лег с ним,
желая согреться. Однако в ту же секунду пес поднялся и, недоволь
но рыча, ушел. «Вот как я грешен, окаянный! Не только люди, но
даже собаки гнушаются мной», — заплакал Андрей.
Сжавшись в комок, содрогаясь от жестокого мороза и ветра,
блаженный Андрей решил, что пришел его последний час, и стал
молиться перед смертью. И вдруг юродивый почувствовал тепло, а
сквозь сомкнутые веки его проник яркий свет. Открыв глаза, юро
дивый увидел прекрасного юношу, лицо которого светилось по
добно солнцу. В руке юноша держал ветвь, покрытую благоуханны
ми цветами. Коснувшись лица Андрея цветущей ветвью, юноша
сказал: «Получи обновление телу твоему». И тут же в тело юроди
вого вошло тепло, согревая и оживляя его. «Ведите его, пусть уте
шится здесь на время, а потом опять возвратится», — раздался
неизвестно откуда идущий Голос, услышав который, Андрей зас
нул сладким сном.
Во сне он увидел себя облаченным в светлую сверкающую одеж
ду. Голову его украшал венец, сплетенный из алых цветов. Оглядев
шись, блаженный понял, что находится в раю. Вокруг себя он уви
дел высокие деревья. Одни из них постоянно цвели, а другие звене
ли золотыми листочками и манили к себе удивительными плодами.
Множество дивно поющих птиц населяли прекрасный сад. Идя меж
ду деревьями, блаженный Андрей видел впереди себя юношу, кото
рый коснулся веткой его лица. Он пошел следом и увидел огромный
Крест. Подойдя ближе, юноша облобызал Крест и подал знак Анд
рею. Подойдя со страхом, блаженный припал к святому Кресту, на
сытившись при этом неизреченной духовной радостью. Тогда юноша
протянул Андрею руку и сказал: «Нам нужно взойти еще выше». Бла
женный взялся за его руку и очутился выше Второго неба. Он узрел
там дивных мужей, радость которых была невыразима языком чело
веческим. Потом юноша вместе со своим спутником вошел в пла
мень, который не причинил им вреда.
Блаженный Андрей почувствовал страх от той небесной высоты,
на которой оказался, но юноша сказал ему: «Еще выше нужно взой
ти нам». И тотчас они очутились выше Третьего неба, где находи
лось множество сил небесных, славящих Бога. Юродивый увидел
перед собой блиставшую завесу, а когда она поднялась, увидел Гос
пода Бога, сидевшего на Престоле. На Нем была багряная (красная,
алая) риза, а очи ласково смотрели на блаженного. Андрей пал ниц,
2— 1377
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чувствуя, как сердце его распаляется любовью к Господу, а тело
тает от теплоты духовной.
После этого блаженный Андрей испытал лишь одно желание —
узреть Пречистую Богородицу. И тут он услышал Голос: «Ты поже
лал видеть светлейшую Царицу Сил небесных, но ее нет здесь ныне,
потому что отошла во многобедный мир помогать людям и утешать
скорбящих. Я бы показал Ее святое место, но теперь нет времени,
потому что тебе следует уже возвратиться туда, откуда пришел».
В то время, пока звучал этот голос, блаженный сладко заснул, а
пробудившись, обнаружил себя на прежнем месте. Всю оставшуюся
жизнь память о том, как он был взят на небо и видел то, чего не дано
увидеть простому смертному, помогала блаженному Андрею перено
сить тяготы и лишения*.
Вопросы. Какое значение слова «блаженный» подходит, по ваше
му мнению, для героя этой истории?
Домашнее задание: § 7—9 учебника Н.И. Девятайкиной или §11 —
12 учебника Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского. Закончить таблицу
«Культура Византии».
Уроки 5 — 6

Арабы и мусульманский мир
Цель уроков: дать представление о возникновении, ценностях и
отличительных чертах исламской цивилизации.
Основное содержание: Древняя Аравия: природа, образ жизни
и занятия населения. Бедуины. Города. Торговля. Верования. Храм
Кааба. Мухаммед. Понятия «ислам», «Коран», «мусульманин». Эти
ческие принципы и нормы быта. Объединение Аравии. Первые
халифы и начало арабских завоеваний. Династия Омейядов и ее
завоевания. Разгром Вестготского королевства. Остановка арабс
кой экспансии. Культура стран халифата. Дамаск и Багдад. Сохра
нение традиций Древнего Востока. Знания и ученость арабов. Ли
тература. Искусство.
Основные понятия и термины: ислам, пророк, мусульманин, Коран,
халиф, экспансия.
Оборудование уроков: карта «Арабский халифат в VII—XI вв.».
План уроков: 1. Проверка знаний. 2. Вступительное слово учителя.
3. Работа с понятиями. 4. Работа с картой. 5. Рассказ учителя об исла
ме и Мухаммеде. 6. Работа с источником. 7. Самостоятельная работа
учащихся по изучению культуры арабов.
Ход уроков
1. Поскольку домашнее задание обширно — три параграфа и
множество вопросов для повторения, отбираем главные для устно
го опроса. С какого времени Византия существовала как самостоя
тельное государство? Как называли себя византийцы? Чему спо* По материалам периодической печати.
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собствовало такое название? Что позволяет назвать VI столетие в
истории Византии эпохой Юстиниана? Как понять слова импера
тора о том, что в империи должна быть одна власть, один закон и
одна вера? Какие страны и народы вошли в состав «византийского
мира» и что означает это понятие? Почему храм святой Софии
считали чудом света?
Письменный опрос может идти параллельно устному на доске:
назовите пять фактов, доказывающих, что византийские императо
ры заботились о развитии образования и культуры в стране.
2. Во вступительном слове обратите внимание школьников на то,
что в шестом классе впервые знакомятся с цивилизацией, основан
ной на отличной от европейской христианской системе ценностей,
нравах и обычаях. Связывая предстоящий для изучения материал с
сегодняшним днем, он подчеркивает, что исламская цивилизация со
хранилась и поныне и представлена почти полсотней государств на
шей планеты. Учитель сообщает, что среди 150-миллионного населения
России 20 миллионов человек исповедуют ислам, с возникновени
ем которого, его корнями, первыми мусульманскими государствами
нам предстоит сегодня разобраться.
3. Работа над терминами строится традиционно: при их отсут
ствии в принятом вами учебнике они записываются в тетрадь уча
щихся, при наличии — просто называются и разъясняются устно.
Ислам — религия многих народов Востока, связанная с верой в
Аллаха и пророка Мухаммеда. Пророк — истолкователь воли Бога.
Мусульманин — человек, принявший ислам, поверивший в Аллаха.
Коран — священная книга мусульман. Халиф — глава государства у
арабов. Экспансия — захват.
4. На карте учитель показывает Аравийский полуостров, места
возникновения ислама, границы арабского халифата в период его
могущества и упадка.
5. Рассказ учителя о Мухаммеде (обратите внимание учащихся,
что в разной транскрипции имя основателя ислама может звучать и
писаться как Мухаммад, Магомет) и возникновении ислама расши
ряет рамки учебника. Конспективно он выглядит так:
«Будущий пророк ислама Мухаммед родился 29 августа 570 г. н.э.
в Мекке в семье курайшиитов — племени, правившего страной. Как
и многие другие города раннего средневековья, Мекка была очень
грязна — нечистоты и бытовой мусор вываливали прямо на городс
кие улицы. Вот почему горожане старались отдать новорожденных
малышей на воспитание кочевым племенам, жившим, выражаясь
современным языком, в экологически чистых районах.
Так произошло и с Мухаммедом. В семилетнем возрасте, как гла
сит красивая легенда, с мальчиком произошел случай, свидетелем
которого якобы стал его молочный брат. Зимой к Мухаммеду, гу
лявшему возле шатра, подошли двое мужчин, повалили ребенка на
спину, вырвали из груди сердце, выжали из него каплю крови,
обтерли снегом в заранее приготовленном тазу и вернули на место в
грудную клетку мальчика. Можно понять неподдельный ужас Хали2*
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мы, приемной матери Мухаммеда, услышавшей этот рассказ из уст
своего сына! Халима «от греха подальше» отвезла ребенка к настоя
щим родителям в Мекку. Кстати, по словам Мухаммеда, это ангелы
очистили его тело от первородного греха.
Отец Мухаммеда погиб, когда мальчик еще не родился. Мать
Амина умерла вскоре после возвращения мальчика из кочевья. Но
могущественный дед — правитель Мекки Абд аль Муталиб взял к
себе внука. Дед был очень религиозным человеком. Но арабы тогда
являлись язычниками, верили во множество богов. Так, в главной
святыне Мекки — храме Каабе стояли 360 идолов, которым по
клонялись арабы. Мухаммед с детства видел, как затихали войны,
но не прекращалась торговля в священные зимние месяцы года. Из
этого факта много лет спустя он сделал далеко идущий вывод:
новая религия не должна мешать людям действовать ради своей
выгоды.
Умер и дед Мухаммеда, когда мальчику исполнилось 12 лет, и на
воспитание его взял дядя, богатый торговец Абу Талиб. Он по-отечес
ки относился к обездоленному племяннику, но дать хорошее обра
зование, стоившее немалых денег, не смог или не захотел. Во время
одной из поездок с дядей по торговым делам в Басру (сирийский
город) подросток познакомился с неким Багиром, монахом-хрис
тианином. Так состоялось приобщение мальчика к византийской куль
туре.
Влияние христианства на созданную Мухаммедом новую рели
гию очевидно. Юноша-пророк даже не потрудился изменить имена
святых в исламе (а может, специально оставил столь явные созву
чия, дабы подчеркнуть родство двух религий?): Адам и Хавва в
исламе и Адам и Ева у христиан, ангел Джибраил — Гавриил,
Сулейман — Соломон, Иса — Иисус, Исхак — Исаак, Муса —
Моисей. Но, конечно, между новой религией и христианством были
и серьезные различия. Например, по версии Мухаммеда, после из
гнания из рая Адам очутился в современной Шри-Ланке (о. Цей
лон), а Хавва — на побережье Красного моря. Историческая встре
ча произошла лишь через 200 лет на горе Арафат возле Мекки,
ставшей сегодня одной из святынь мусульман.
24 тысячи раз ангел Джибраил являлся пророку. Во время таких
посещений перед Мухаммедом открывались все новые и новые стра
ницы Корана. Зачастую эти откровения вызывали ужас пророка и
инстинктивную дрожь его тела.
За три года после создания новой религии Мухаммеду удалось
обратить в ислам только 40 человек. Основные требования ислама к
верующим заключались в молитве, соблюдении поста (воздержание
от приема пищи), добродетели и размышлении о Боге. Поначалу
ислам запрещал убийство, предлагал прощать врагов. Был отменен
обычай кровной мести (месть родственников за убитого ближнего).
Но позже изгнанный врагами из Мекки Мухаммед, проживая в
Медине, разрешил джихад — священную войну оборонительного, а
затем и наступательного толка.
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У пророка было 9 жен. Умер он в доме любимой жены Айши. На
момент смерти Мухаммеда ислам приняли практически все жители
Аравийского полуострова»*.
6. Работа с источником. Вниманию шестиклассников предлагается
отрывок из «Жития посланника Божьего» Ибн-Исхака. Методика
работы с ним аналогична описанной выше.
« О т р ы в о к И. Затем люди обращались в ислам толпами из муж
чин и женщин, так что распространилась слава об исламе по Мекке
и рассуждали о нем. Затем аллах приказал своему посланнику возве
стить то, что пришло к нему, сообщить людям о своем посланничестве и призывать к нему. Прошло 3 года с тех пор, как Мухаммед
скрывал посланничество свое и держал его в тайне до тех пор, пока
аллах повелел о выявлении его.
Сподвижники Мухаммеда уходили в ущелья, чтобы молиться,
они скрывались для молитвы. И вот когда Саид-ибн-Абу-Ваккас с
группой сподвижников Мухаммеда был в одном из ущелий Мекки,
застала их группа многобожников, а они молились. Те стали пори
цать и порочить их, пока не вступили в драку с ними. Это была
первая кровь, пролитая в исламе»**.
Вопросы. Почему, на ваш взгляд, Мухаммед три года не занимал
ся активной пропагандой ислама? Чего в этом факте больше — ле
генды или вымысла?
7. Самостоятельная работа с материалом по культуре исламской
цивилизации заключается в ответе на вопрос: какие достижения
исламской цивилизации мы используем по сей день? Получить его
возможно после знакомства с соответствующим разделом § 11 учеб
ника Н.И. Девятайкиной — «Мусульманская наука и культура».
Домашнее задание: § 10—11 учебника Н.И. Девятайкиной или
§ 13—15 учебника Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского.

Тема 2
СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ
Урок 7

Рождение империи Карла Великого
Цель урока: дать представление о формировании раннефеодаль
ного государства и его функциях.
Основное содержание: Держава франков. Карл Мартелл. Перево
рот в поземельных отношениях. Феод. Пипин Короткий и Бонифа* По материалам периодической печати.
** История средних веков: Хрестоматия. Ч. I. М.: Просвещение, 1980. С. 139.
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ций. Союз с папством. Карл Великий в средневековой литературе и
сказаниях. Походы Карла Великого. Рождество 800 г. в Риме: импера
торская коронация Карла. Система управления.
Основные понятия и термины: майордом (мажордом), держава, пап
ство, графство.
Оборудование урока: карта «Образование империи Карла Велико
го».
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Работа над терминами. 3. Лек
ция учителя о Карле Великом и его предках. 4. Работа с источником.
Ход урока
1. Проверка знаний проводится по вопросам § 10—11 учебника
Н.И. Девятайкиной или § 13—15 учебника Е.В. Агибаловой и
Г.М.Донского. Выделим главные из них: Расскажите о природных
условиях и занятия арабских племен Аравийского полуострова. Ка
ковы главные обязанности мусульманина? Докажите историческими
фактами, что в VIII в. арабский халифат переживал период расцвета.
Письменно: учитель готовит 5—10 карточек, которые раздает
выборочно. Задание: прокомментируйте арабские пословицы: «Чер
нила ученого должны цениться наравне с кровью мученика», «Тот
не умирает, кто отдает жизнь науке» и отрывок из стихотворения
известного поэта Фирдоуси, автора знаменитой поэмы «Шах-наме»
(«Книга о царях»):
К словам разумным ты ищи пути,
Весь мир пройди, чтоб знанья обрести.
О том, что ты услышал, всем поведай,
С упорством корни знания исследуй.
2. Раскрываем значение наиболее важных терминов. Майордом
(мажордом) — первоначально знатный франк, ведающий дворцо
вым хозяйством короля и его имуществом по всей стране. Затем —
высшее должностное лицо в государстве. Держава — в данном случае
большое государство. Папство — система власти католической церк
ви во главе с Папой Римским. Графство — область, провинция в
империи Карла Великого во главе с графом, назначаемым импера
тором.
3. Лекция учителя дополняет изложенный в учебнике материал.
Конспективно она может выглядеть так.
«Наследники Хлодвига вели изнурительную борьбу за власть,
закончившуюся ослаблением династии Меровингов. Их власть прак
тически была ничтожной, а истинная сосредоточивалась в руках майордомов — королевских чиновников, вторых людей в государстве.
Их можно сравнить с сегодняшними премьер-министрами при ко
ролях или президентах, с великими визирями при шахах. Наиболее
знаменитым майордомом стал Карл Мартелл (в переводе Молот). В
732 г. под его командованием германские войска выиграли семи
дневную битву с арабами при Пуатье, остановившую дальнейшее
продвижение арабов в Европу. Сын Карла Мартелла — Пипин Ко
роткий продолжил политику отца на укрепление войска и собствен22

ной власти. Он окончательно изгнал арабов из Галлии. В 751 г. Пипин
Короткий низложил последнего короля из династии Меровингов и
сам стал королем. Решился майордом на столь отважный поступок не
без церковного благословения. Он отправил гонца к Папе Римскому
с вопросом: хорошо, что во Франкском королевстве правят короли,
не обладающие действительной королевской властью? Ответ Папы
был однозначен: «Лучше именовать королем того, кто имеет власть,
нежели того, кто проживает, не имея королевской власти».
После смерти Пипина Короткого власть его перешла в руки сына
Карла, прозванного Великим. Новая династия франкских королей
получила название Каролингов по имени отца Пипина Карла Мартелла. Самый известный из Каролингов — Карл Великий — просла
вился прежде всего завоевательными походами. 53 раза его войско
отправлялось в путь, 27 раз во главе стоял сам король.
НАПРАВЛЕНИЯ ПОХОДОВ
К А Р Л А В Е Л И К О Г О И ИХ Р Е З У Л Ь Т А Т
В Испанию

В землю саксов

В Италию

Против арабов-мусульман. За
хвачены и вошли в состав го
сударства франков земли к
югу от Пиринейских гор

Ультиматум: прекра
тить набеги, принять
христианство. Саксы
крестились, их владе
ния присоединены к
государству франков

Лангобарды разбиты, их
королевство уничтожено.
Италия вошла в состав
Франкского государства

Методические рекомендации. В классах с высоким уровнем знаний
можно предложить учащимся самим заполнить эту таблицу. В сред
них и слабых она может быть заранее приготовлена учителем и запи
сана учащимися под диктовку с необходимыми комментариями.
4. Работа с источником. «792. В тот год король пребывал в Баварии
и справлял пасху в Регенсбурге. Но в предыдущее лето саксы, ре
шив, что аварский народ должен одержать победу над христианами,
обнаружили то, что до сих пор таили в сердцах своих; подобно псу,
который возвращается на блевотину свою, вернулись они к языче
ству, которое ранее отвергли, и, отвернувшись от христианства,
обманув бога и господина короля, который оказал им множество
милостей, объединились с окружающими их языческими народами.
Отправив послов своих к аварам, они пытались восстать — прежде
всего против бога, а затем и против короля и христиан; все церкви,
которые были в их пределах, они опустошили, разрушили и сожгли
и, выгнав епископов и священников, которые были над ними по
ставлены, одних схватили, других убили и вновь вернулись полнос
тью к поклонениям идолам. В тот же год был раскрыт заговор, кото
рый замыслил Пипин, сын короля, рожденный от наложницы по
имени Химильтруда, против жизни короля и его сыновей, рожден23

ных от законной жены: он хотел убить короля и их (сыновей его),
чтобы сам он (Пипин) правил подобно Абимелиху в дни судей
израилевых, который убил братьев своих, семьдесят мужей и цар
ствовал вместо Гедеона, отца своего, коварно, однако же недолго.
Карл-король, когда узнал о заговоре Пипина и его приверженцев,
созвал в Регенсбурге собрание франков и других своих верных и
всего христианского народа, который пришел с королем; самого
Пипина и тех, кто вместе с ним участвовал в этом замысле, приго
ворили одновременно к лишению имущества и жизни. По отноше
нию к некоторым это было исполнено. Что же касается Пипина,
сына, которого король не хотел убивать, франки вынесли приго
вор, согласно которому он должен был посвятить себя служению
богу. Что и было сделано: король послал его, уже ставшего клири
ком, в монастырь, и по-прежнему там пребывал...»*
Вопросы. О чем рассказывает этот отрывок из средневековой ле
тописи? Как вы считаете, прав ли был король, решивший не только
казнить участников заговора, но и конфисковать их имущество? С
какой целью он это сделал? Почему казнили только некоторых, а
не всех участников заговора? Почему для решения судьбы сына и
его сторонников Карлу Великому потребовалось созывать народ?
Неужели он сам не в состоянии был принять верного и нужного
решения? Как вы полагаете, отчего народ помиловал королевского
сына-предателя?
Домашнее задание: § 4—5 учебника Н.И. Девятайкиной до «Рас
пада империи Карла Великого» или § 3—4 учебника Е.В. Агибаловой
и Г.М. Донского.
Урок 8

«Каролингское возрождение» и распад империи
Цель урока: познакомить учащихся с планами Карла Великого
возродить Римскую империю и результатами его деятельности.
Основное содержание: Карл Великий между Богом и людьми:
церковная политика и миссионерство. Император как защитник цер
кви и христианского мира. Расцвет культуры. Академия. Раздел им
перии. Причины раздробленности.
Основные понятия: «Каролингское возрождение».
Оборудование урока: карта «Империя Карла Великого».
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Карл Великий — защитник
церкви. 3. Расцвет культуры. 4. Причины раздробленности.
Ход урока
1. Проверка знаний проводится в форме теста.
Методические рекомендации. Желательно иметь экземпляры тес
тов на каждого учащегося или хотя бы по одному на стол. При их
* Лоршские анналы / / История средних веков: Хрестоматия. Ч. 1. М., 1980. С.
58-59.
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отсутствии учитель вынужден будет диктовать тест. Обычно мы про
водим тест из десяти вопросов, так как это количество облегчает
процедуру подсчета итогов. Норма: «5» за десять правильных ответов
или одну допущенную ошибку, «4» за две-три допущенные ошиб
ки, «3» за четыре-пять допущенных ошибок, «2» — за шесть и более
допущенных ошибок*.
ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ТЕМЕ
«РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ КАРЛА ВЕЛИКОГО»
1. Кого современники прозвали «ленивыми королями»?
а) Меровингов;
в) Валуа;
б) Капетингов;
г) Бурбонов.
2. Война с каким противником была для Карла Великого самой дли
тельной и тяжелой?
а) басками;
в) аварами;
б) саксами;
г) викингами.
3. В каком году Карл Великий был провозглашен римским императо
ром?
а) 780 г.;
в) 800 г.;
б) 790 г.;
г) 810 г.
4. Кто из римских пап короновал Карла?
а) Лев III;
б) Пий И;
в) Иоанн I;
г) Григорий I.
5. Назовите столицу государства Карла Великого.
а) Аахен;
б) Париж;
в) Рим;
г) государство не имело постоянной столицы.
6. На сколько областей было разделено государство франков?
а) 20;
в) 2000;
б) 200;
г) 20 000.
7. Какими языками владел Карл Великий?
а) латынью и греческим;
б) немецким и английским;
в) испанским и итальянским;
г) всеми вышеперечисленными.
* Кроме предложенных в пособии здесь и далее можно использовать тесто
вые задания из книги А.В. Бибериной «Тестовые задания по истории средних
веков. 6 класс» издательства «ТЦ Сфера», которую можно приобрести в необходи
мом количестве на класс.
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8. Кто был отцом Карла Великого?
а)
б)
в)
г)

Карл Мартелл;
Пипин Короткий;
Людовик Благочестивый;
Артур.

9. Кто такие лангобарды?
а) коренные жители Апеннинского полуострова;
б) германский народ, который в VI в. вытеснил из Италии
остготов;
в) воины личной гвардии Карла Великого;
г) гвардейцы Папы Римского.
10. Какое наказание полагалось за отказ от крещения, отречение от хри
стианской веры, несоблюдение поста, похороны по языческим обря
дам?
а)
б)
в)
г)

длительное тюремное заключение;
конфискация имущества в пользу государства;
смертная казнь;
изгнание.

Ключ: 1 а; 2 б; 3 в; 4 а; 5 г; 6 б; 7 а; 8 б; 9 б; 10 в.
2. Вопрос разъясняется школьникам в беседе. Примерное содер
жание: «Став императором, Карл Великий взял на себя и роль
защитника христианской религии. Он начал со строительства ка
менных церквей, одна из которых — Аахенская капелла (домашняя
церковь) сохранилась до сегодняшних дней. Император поставил
задачу — покончить с неграмотностью среди священников, для
чего по его указу при всех церквях и монастырях открывались
школы. Учебники для школ написал один из приближенных к им
ператору советников, которого звали Алкуин. Этому ученому мо
наху было поручено руководить школьным делом при дворе импе
ратора, его должность сравнима с сегодняшним министром образо
вания в правительстве.
Изучали в школе такие предметы, как латинский язык, Еванге
лие, риторика (искусство красноречия), геометрия, диалектика».
3. «Расцвет культуры» — тема для дискуссии. Учитель объявляет,
что нужно доказать высокий уровень культуры при Карле Великом.
Класс можно разделить на группы. Первая группа рассказывает о
развитии образования, вторая — архитектуры, третья — о возник
новении Академии и роли императора в ее работе.
4. Перед началом объяснения можно поставить в о п р о с : Почему
одинаково недостижимыми оказались две главных цели Карла Вели
кого? Для удобства и наглядности объяснение дается в виде табли
цы, которую можно применить по усмотрению учителя в зависимо
сти от уровня знаний в классе: в сильном — дать ребятам лишь
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«шапку» и попросить самим заполнить их фактами; в средних и
слабых — продиктовать и прокомментировать.
П О Л И Т И Ч Е С К И Е ЦЕЛИ КАРЛА В Е Л И К О Г О
И С Т Е П Е Н Ь ИХ Д О С Т И Ж Е Н И Я
Результат

Цели
1. Возродить Римскую империю

В 800 г. стал императором

2. Возродить античную культуру

Открытие школ, Академии (ученого
кружка)

«Каролингское возрождение»

В империю не входили: почти вся Ис
пания, Северная Африка, но входила
Германия между Рейном и Эльбой. Из
менился этнический состав населения.
Столица не Рим, а Аахен. Крупных
городов было мало. Система
управления не развита

Итог. Империя оказалась недолговечной, распалась уже при внуках Карла
Великого на три государства: Западно-Франкское королевство, ВосточноФранкское королевство, Королевство Лотара

Домашнее задание: § 5—6 учебника Н.И. Девятайкиной или § 5, 9
учебника Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского. Для закрепления знаний
о причинах распада империи Карла Великого можно предложить
заполнить дома таблицу.
ПРИЧИНЫ

РАСПАДА И М П Е Р И И

Объективные

КАРЛА

ВЕЛИКОГО

Субъективные

Информация к размышлению. При наличии свободного времени
можно использовать следующие факты. «Интересно, о чем думали,
чему удивлялись, чем были озабочены люди в те времена? Оказыва
ется, их занимало практически то же, что и современных людей. На
пример, проблема НЛО (неопознанных летающих объектов).
Более тысячи eta лет назад, во времена правления Карла Велико
го, аббат де Вильяр создал труд «Граф де Кабалис», в котором, в
частности, писал: «Поскольку воздушные существа знали, что народ
относится к ним враждебно, то им пришло в голову высадиться на
своем воздушном корабле, взять на борт нескольких мужчин и жен
щин и приучить их к себе, чтобы позже вернуть к соотечественникам
с разъяснениями. Они хотели сообщить землянам, что не желают им
зла. Но, когда эти мужчины и женщины возвратились на землю, к
ним отнеслись как к демонам, которые прилетели, чтобы отравить
27

поля и пастбища. Возбужденная толпа растерзала несчастных, а их
тела, привязанные к доскам, чтобы подольше держались на плаву и
устрашали окружающих, были брошены в реку».
Церковная хроника «Анналес Лауриссенсес» описывает события
776 года, когда саксы осадили в Сигильбурге рыцарей Карла Вели
кого: «Саксонцы начали строить специальные деревянные укрепле
ния, с которых можно было атаковать осажденный замок. Тут само
величие Божие объявилось над церковью, находившейся в крепости.
Все увидели что-то наподобие двух больших дисков красного цвета,
а когда язычники, бывшие снаружи, их узрели, тут же впали в
панику и замешательство и с ужасом начали спасаться бегством изпод стен замка».
Вот что записал секретарь Карла Великого Эйнхард: «Во время
проезда монарха упал на землю с неба огненный диск, прилетев
ший с огромной скоростью. Летел он с востока на запад и светился
так ярко, что конь монарший понес, а сам король свалился наземь и
получил ранения»*.
Урок 9

Англия в раннем средневековье.
Походы норманнов
Цель урока: дать представление о начальном периоде складыва
ния государства в Англии.
Основное содержание: Легенды о короле Артуре. Переселение анг
лов и саксов в Британию и борьба с кельтами. Распространение
христианства. Норманны. Жизнь и быт скандинавов. Саги и руны.
Походы норманнов. Борьба с англосаксами. Альфред Великий. Нор
маннское завоевание Англии. Вильгельм I Завоеватель.
Основные понятия и термины: англы, саксы, кельты, бритты, нор
манны, круглый стол, саги, руны, викинги.
Оборудование урока: карта «Англия в XI—XIV вв.».
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Работа над понятиями. 3. Анг
лия до норманнского завоевания. 4. Норманнское завоевание. 5. Лич
ности в истории: Артур, Альфред Великий, Вильгельм I Завоева
тель.
Ход урока
1. Проверка знаний проводится в форме устного опроса. Вопросы:
Что такое «Каролингское возрождение» и почему оно так быстро
закончилось? Докажите, что культура в период правления Карла
Великого переживала расцвет. Осветите роль самого императора в
возрождении культуры.
2. Запись в рабочую тетрадь понятий (при отсутствии учебника
Н.И. Девятайкиной). Англы, саксы — германские племена, переселив* По материалам периодической печати.
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шиеся в середине V века на Британские острова. Кельты — один из
древних народов Европы. Бритты — кельтские племена, населявшие
Британию до прихода германцев. Норманны — северные германцы —
норвежцы, шведы, датчане. В русских землях назывались варягами.
Викинг — древнегерманский (древнескандинавский) воин, участ
ник морских завоевательных походов. По некоторым источникам —
военные вожди норманнов. Саги — древнеисландские прозаические
повествования, авторство которых не установлено. Руны — эпичес
кие песни и песни разных жанров народов прибалтийской и карелофинской языковой группы. Круглый стол — первоначально — спод
вижники короля Артура, рыцари Круглого Стола. В переносном смысле
во время переговоров круглый стол означал равноправие и достоин
ство каждого участника встречи.
3. Об Англии до норманского завоевания рассказывает сам учи
тель. Примерное содержание беседы:'
«Остров Британия — маленькая страна. До конца IV в. была про
винцией Римской империи. Около 400 г. римские войска были вы
ведены из Британии для защиты Италии, и связь с империей обо
рвалась. Незащищенность Британии позволила вторгнуться в ее пре
делы германским племенам англов и саксов. Они уничтожили
местных жителей — бриттов, которые принадлежали к кельтским
племенам. Англосаксы образовали семь королевств. Независимость
сохранила только населенная кельтами Ирландия. Распространение
христианства началось с конца VI в., точнее — с 597 г. Оно про
должалось почти полтора столетия и закончилось лишь во второй
половине VII в. Первым епископом Англии был Августин — насто
ятель одного из римских монастырей. Особенностью христианиза
ции страны явилось почти полное отсутствие насилия при ее про
ведении. Папа, отправляя первых сорок монахов в Англию, пре
дупреждал их о необходимости не н а в я з ы в а т ь новую веру
насильственно. Даже храмы языческих богов они не должны были
разрушать, а лишь удалить из них идолов и окропить святой во
дой, поставив алтарь, подготовив тем самым для служения новой
вере. Особенно сильно христианизации сопротивлялось кельтское
население Ирландии. Вот как один из англосакских королей решил
спор между христианскими миссионерами и ирландскими язычес
кими священниками: «Если Петру Господь дал ключи от небесного
царства, я не хочу враждовать с привратником небес. Я, напротив,
хочу во всем повиноваться тому, что им установлено, так как я
боюсь, чтобы в час, когда я предстану у врат небесных, не отвер
нулся от меня тот, кто держит ключи, и тогда некому будет от
крыть мне двери». (По ходу беседы можно предложить прокоммен
тировать, почему англосакские короли одобряли введение христи
анства в своих владениях.)
4. Примерное содержание беседы:
«В буквальном переводе на русский норманны — это «северные
люди». Так в старину называли жителей Скандинавского полуостро
ва, или Скандии. Они занимали современные Данию, Норвегию и
29

Швецию. Природно-климатические условия не способствовали зем
леделию, поэтому основными занятиями норманнов были ското
водство, рыболовство и мореплавание. Из-за трудных условий часть
норманнов постоянно искала за морем добычу и новые, более удоб
ные места для поселений. В походы уходили младшие сыновья, не
получавшие долю наследства от отцов. Во главе таких походов стано
вились викинги, или морские вожди. Защититься от норманнов было
почти невозможно. Они нападали не только на прибрежные районы,
но и поднимались по течениям рек. Так, по Сене они три раза под
ступали к Парижу. В конце X в. норманны открыли Гренландию. Око
ло 1000 г., задолго до Христофора Колумба, викинги добрались до
Америки.
Завоевание Англии норманнами началось в VI—VIII вв. Восточ
ную часть острова опустошали высадившиеся с моря норманныдатчане. Вскоре они завоевали весь северо-восток Англии и образо
вали там «область датского права», т.е. фактически государство, на
территории которого действовали датские законы. Датчане полнос
тью захватили страну в XI в. Но вскоре они были вытеснены други
ми норманнами, поселившимися во Франции в провинции Норман
дия. Последний потомок англосаксонской династии Эдуард Испо
ведник бежал во Францию и вскоре возвратился оттуда со свитой, в
результате чего был возведен на престол. Но после его смерти на
английский престол стал претендовать нормандский герцог Виль
гельм, осуществивший завоевание Англии в 1066 г.».
5. Личности в истории.
Артур — вопрос о нем до сих пор является спорным. Герой кельт
ских народных преданий, король Артур, по мнению многих истори
ков, был просто знатным вождем бриттов в V—VI вв. Английский
писатель X V в. Томас Мэлори предпринял попытку систематизации
легенд об Артуре, создав эпопею «Смерть Артура». К его образу
обращались и современные писатели. Так, у Марка Твена есть роман
«Янки при дворе короля Артура».
Альфред Великий (около 849 — около 900 гг.) — король англосак
сонского королевства Уэссекс с 871 г. Под своей властью объединил
ряд соседних англосаксонских королевств. При нем составлен первый
обшеанглийский сборник законов и часть «Англосаксонской хрони
ки». Уделял много внимания просвещению, посылал подданных учиться
на материк, прежде всего во Францию. Однажды, в конце IX в. Альф
ред пожаловался в разговоре с другом: «Прежде иностранцы искали
мудрости и наставления в нашей стране, а теперь мы сами вынужде
ны обращаться к иностранцам. Все пришло в такой упадок, что едва
немногие священники понимают богослужебные книги или могут
перевести письмо с латинского на английский».
В о п р о с к к л а с с у . Используя информацию из учебника, объяс
ните причины упадка культуры Англии в период правления Альф
реда Великого?
Вильгельм Завоеватель (около 1027—1087 гг.) — английский ко
роль из Норманнской династии. С 1035 г. — герцог Нормандии. В 1066 г.
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высадился в Англии и, разбив при Ганстингсе войска англосаксонс
кого короля Гарольда II, стал английским королем. Установил пря
мую вассальную зависимость всех феодалов от короля.
Домашнее задание: § 6 учебника Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского,
§ 5 «Викинги — владыки морей» учебника Н.И. Девятайкиной.
Информация к размышлению. НЛО во времена норманнов.
«В 950 году нашей эры жители ирландской деревни Глоэра были
поражены небывалым происшествием. Выходя в воскресенье из цер
кви, они увидели «настоящий воздушный корабль», с которого
свисала цепь с якорем! На борту корабля находились мужчины,
тревожно выглядывавшие через ограждения. Судя по всему, якорь
зацепился за крышу дома. Один из членов команды волшебного
корабля бросился вниз и, окруженный огненным ореолом, по
плыл по воздуху прямо к зацепившемуся якорю. Прихожане наме
ревались схватить незнакомца, однако священник запретил делать
это, объяснив, что перед ними находится демон. Неизвестный по
пытался освободить якорь, но попытки оказались безрезультатны
ми, и он вернулся на корабль, двигая руками и ногами так, слов
но плыл по воде. Члены экипажа легко обрубили цепь, и после
этого корабль исчез в небесах. Однако зацепившийся за крышу
дома якорь на протяжении еще многих столетий напоминал людям
о происшедшем.
Подобное сообщение доносит до нас бристольская хроника за
1270 год. В ней также идет речь о «воздушном корабле», якорь
которого зацепился за церковную колокольню. В ту же секунду с
корабля спрыгнул «человечек» и начал медленно опускаться на
крышу колокольни. Толпа хотела растерзать его как порождение
черных сил. Испугавшись, члены экипажа обрубили якорную цепь
и, бросив товарища, скрылись. Толпа окружила «человечка», кото
рый вскоре задохнулся, так как, по-видимому, не мог дышать
земным воздухом»*.
Урок 10

Повторительно-обобщающий урок
Цель урока: контроль уровня знаний.
Методические рекомендации. Повторительно-обобщающий урок по
разделу «Раннее средневековье» может быть проведен в разных фор
мах. Предлагаем несколько вариантов.
I вариант. Контрольное тестирование по теме «Раннее средневе
ковье».
1. Какие из цивилизаций зародились задолго до нашей эры, но время
их расцвета относится к средним векам?
а) западнохристанская;
б) китайская;
* По материалам периодической печати.
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в) восточнохристианская;
г) исламская;
д) индуистская.
2. Кто из исторических личностей был современником Карла Великого,
героем сказок «Тысяча и одна ночь»?
а) Халиф Багдада Харну ар-Рашид;
б) Мухаммед;
в) Али;
г) Аладдин.
3. Кого называли в средние века магнатами?
а) крупных землевладельцев, живших в укрепленных усадь
бах-виллах;
б) верхушку средневекового общества;
в) верны оба определения.
4. Что в переводе на русский язык означает слово «епископ»?
а) отец;
в) наставник;
б) надзиратель;
г) руководитель.
5. Франкское королевство основал:
а) Карл Великий;
в) Хлодвиг;
б) Пипин Короткий;
г) Артур.
6. Устройство общества, при котором основными группами являются се
ньоры и крестьяне, а земля находится в руках сеньоров, называется:
а) феодальным общественным строем;
б) средневековой цивилизацией;
в) натуральным хозяйством;
г) аграрной цивилизацией.
7. Центрами христианской культуры в раннем средневековье являлись:
а) замки феодалов;
в) монастыри;
б) дворцы королей;
г) города.
8. Вершины своего могущества Византия достигла в годы правления
императора:
а) Константина;
в) Льва III;
б) Юстиниана;
г) Льва П.
9. Соотнесите понятия и города:
а) главный религиозный центр ислама;
б) главное святилище ислама;
1) Кааба;
2) Мекка.
10. Средневековый город, лидер в тогдашнем мире по числу ученых:
а) Париж;
в) Багдад;
б) Лондон;
г) Рим.
Ключ: 1 б, д; 2 а; 3 в; 4 б; 5 в; 6 а; 7 в; 8 б; 9 а2, 61; 10 в.
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II вариант. Письменный опрос по разделу «Раннее средневе
ковье».
Методические рекомендации. Планируя письменные опросы, мы
стараемся дать задания дифференцированно, в соответствии с уровнем
знаний учащихся — для высокого, среднего и слабого. Условно мы
обозначим вопросы в тексте оценками 5, 4, 3.
«5»
1. Чем различаются понятия «цивилизация средних веков» и «фе
одальный общественный строй»? 2. В чем роль религий в становле
нии средневековых цивилизаций (на примере одной из них — западнохристианской, восточнохристианской или мусульманской)?
3. Что из культуры раннего средневековья дошло до сегодняшних
дней?
«4»
1. Кто в раннем средневековье пытался стать наследником Римс
кой империи? Удались ли эти попытки в полной мере? Почему?
2. Как вы считаете, почему норманнам, дошедшим в своих походах
даже до Америки, не удалось создать собственного обширного госу
дарства? 3. Почему культура и религия в раннем средневековье были
неразрывно связаны? В чем эта связь?
«3»
1. Расскажите об одном из средневековых государств. 2. Охаракте
ризуйте любого из известных вам деятелей средневековья. 3. Расска
жите об одном из видов искусства (литература, живопись, архитек
тура и т.д.) в раннем средневековье — по вашему выбору.
III вариант. Игра-соревнование.
Заранее разбейте класс на три группы по формальному принципу
(по рядам, алфавитному списку в журнале, дням рождения и т.д.).
Поручите каждой группе подготовить инсценировку на тему: «Путе
шествие во времени в... (Галлию, Византию, Аравию, Британию,
Аахен)». Участники игры могут взять одно из направлений — куль
тура этих стран, войско, правители, жизнь и обычаи народа или
«Страна глазами путешественников во времени». Верность инсцени
ровки определяет жюри, в состав которого можно пригласить стар
шеклассников (по программе учащиеся 10-х классов изучают этот
материал в рамках «Истории мировых цивилизаций»).
ГУ вариант. Исторический диктант.
Методика проведения. Школьникам диктуется текст (количество
слов, которое ребята обычно пишут на уроках русского языка). Вместо
грамматического задания им предлагается подчеркнуть и вынести на
поля допущенные исторические ошибки. Норма оценок зависит от
количества ошибок. Предлагаем примерный текст диктанта.
МИР РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
С падением Восточной Римской империи в 476 г. до н.э. началась
история средневековья. Жизнь простого народа определяли олигар3 — 1377
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хи, жившие в укрепленных усадьбах — виллах. Хозяйство все более
приобретало товарный характер. В Европе и Азии повсеместно возни
кали хорошо развитые средневековые города-государства, такие как
Париж, Лондон, Аахен, Константинополь и другие. Основателем
королевства франков стал легендарный король Артур, а самым зна
менитым королем средневековья — Карл Великий, прозванный так
своими соплеменниками-саксами. Центрами христианской культуры
в раннем средневековье становились королевские дворцы, куда мо
нархи приглашали крупнейших ученых своего времени. Карл Вели
кий даже основал небольшой научный кружок, названный Акаде
мией. Исчезли империи раннего средневековья — Александра Маке
донского, Карла Великого, Вильгельма Завоевателя. Но память об
этих веках сохранилась в архитектурных сооружениях, скульптурах,
картинах.
В тексте диктанта допущено не менее 10 исторических ошибок.
Норма оценок: «5» — за найденные 10 или 9 ошибок, «4» — за
найденные 7—8 ошибок, «3» — за найденные 5—6 ошибок. Оценка
«2» — если ученик нашел 4 и менее ошибок.
Домашнее

задание не задается.

Раздел II
КЛАССИЧЕСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
В ЕВРОПЕ
Тема 1
ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО В КЛАССИЧЕСКОМ
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Урок 11

Феодальное общество
Цель урока: дать представление об основополагающих понятиях,
характеризующих средневековое общество.
Основное содержание: Понятия «феодал», «феодализм». Сеньоры
и вассалы. «Нет земли без сеньора». Феодальная лестница. Свобода и
зависимость в феодальном обществе. Подати и повинности. Три со
словия: «работающие», «воюющие» и «молящиеся». Христианство как
основа культурной и духовной жизни средневековой Европы. (Идея
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«христианского сообщества». Понятие «христианский мир». Папа и
император. Константинополь и Рим.)
Основные понятия и термины: феодал, феодализм, сеньоры, вассалы,
феодальная лестница, подати, повинности, сословия.
План урока: 1. Работа с понятиями. 2. Три сословия средневековья.
3. Христианство — основа жизни средневековой Европы.
Ход урока
Урок начинается с работы над понятиями и терминами, которые
необходимо запомнить. Если класс работает по учебнику Н.И. Девя
тайкиной, то учитель просто называет эти понятия. При работе с
другими учебниками следует записать значение понятий в рабочую
тетрадь. Рассказ учителя может выглядеть примерно так:
«Знатные люди (сеньоры) стали зависимы друг от друга. Сеньор —
крупный собственник земли, в подчинении которого находились не
только крестьяне, но и более мелкие землевладельцы — вассалы,
которым он раздавал землю в виде феодов — поместий. Вассал — в
буквальном переводе с латинского означает «слуга» — состоящий на
службе у своего сеньора человек, получавший за этот труд поместья
(феоды). Самым крупным собственником земли в любом европейс
ком государстве, как правило, был король. Он раздавал земли сво
им слугам — герцогам и графам. Они были вассалами короля. Но у
герцогов и графов, в свою очередь, были и свои вассалы — бароны.
Являясь слугами герцогов и графов, бароны раздавали свою землю
вместе с живущими на ней крестьянами рыцарям, которые станови
лись самыми мелкими феодалами. Так складывалась феодальная лес
тница — иерархия (расположение от высшего к низшему) отноше
ний между феодалами в средние века. Можно записать эту лестницу
наглядно в тетрадь в виде ступеней: король — герцоги и графы —
бароны — рыцари».
Вопросы. Кто был сеньором короля? (Правильный ответ — Гос
подь Бог.) Кто из феодалов не являлся одновременно и сеньором и
вассалом? (Правильный ответ — рыцари, стоявшие на низшей ступе
ни феодальной лестницы, не имели своих вассалов.)
Повинности — принудительные обязанности, которые должно
было выполнять население, прежде всего крестьяне. В пользу своего
феодала крестьяне выплачивали оброк (зерном или деньгами за
земельный надел), работали на барщине (трудовая повинность в
пользу сеньора). Подати — так на Руси до середины X I X в. называ
лись различные налоги. Сословие — группа людей с правами и
привилегиями, по традиции или по закону переходящими от отца
к детям.
2. Вопрос о трех сословиях средневековья в классах, работающих
по учебнику Н.И. Девятайкиной, раскрывается в ходе самостоятель
ной работы школьников с соответствующими параграфами 18, 19,
20. При наличии других учебников вопрос излагается в виде лекции
учителя. Примерный текст:
«Средневековое общество делилось в Западной Европе на три
сословия. Первым по значимости шли «те, кто молится», или духо3*

35

венство, служители католической христианской религии, заботя
щиеся о душе человека, отсюда и их общее название — духовен
ство. Во главе католической церкви стоит главный священник —
Папа Римский. С XI в. Папа избирается на общем собрании церков
ных иерархов (священнослужитель не ниже епископа), которых на
зывают кардиналами. Само же их собрание по выбору папы полу
чило название «конклав», что в переводе на русский означает «под
ключом» (кардиналов запирали до тех пор, пока они не избирали
Папу). Священнослужители имели много привилегий — освобож
дались от уплаты налогов, военной службы, для них существовал
специальный церковный суд. Духовенство делилось на белое и чер
ное. К черному относились все монахи, так как цвет их одежды
всегда был черным. К белому духовенству принадлежали все ос
тальные, белым был цвет их праздничных одежд.
«Те, кто сражаются» — так в средние века называли рыцарей,
они и составляли второе сословие. Рыцарь — это конный воин,
прошедший обряд посвящения, представитель господствующего слоя
общества. Военное дело стало их привилегией с начала XII в. (Изо
бражения рыцарей есть в любом учебнике, найдите их и проком
ментируйте внешний вид, вооружение и обмундирование рыцарей.
Подчеркните обязательные предметы — верховую езду, обращение
с оружием и практически полное отсутствие общеобразовательных
предметов: абсолютное большинство рыцарей были неграмотны. Сле
дует упомянуть и современное переносное значение слова «рыцарь» —
человек строгих моральных правил, всегда готовый прийти на по
мощь слабым и угнетенным, беззащитным, женщинам, старикам,
детям.)
Третьим сословием, или «теми, которые трудятся» — называ
лись крестьяне. Крестьяне (сервы) не владели землей, которую
получали от сеньоров. Они ее арендовали, выражаясь современным
языком. За пользование землей они платили оброк — денежный
или натуральный налог или отрабатывали на поле своего сеньора
барщину. Крестьяне разделялись на зависимых (сервы) и свобод
ных. Большинство крестьян жило в общинах, для руководства ко
торыми выбирали старост. На общинные деньги строили церковь,
содержали священника. Сервы начиная с XII века пытались осво
бодиться от зависимости. В одних странах сервы мирно выкупались
на свободу за деньги, как, например, во Франции. В других — как
в Англии — добывали себе свободу путем вооруженных восстаний.
Переход из одного сословия в другое был крайне затруднен».
3. При работе с учебником Н.И. Девятайкиной вопрос может
быть изучен учащимися самостоятельно — § 17. В других случаях
возможен вариант беседы:
«Христианская религия сопровождала всю жизнь средневеково
го человека, от рождения до смерти. Его крестили при рождении и
отпевали после смерти, он венчался в церкви, шел к пастырю со
своими радостями и горем. Человек считал, что всю жизнь он дол
жен бороться против своих семи смертных грехов — гордыни, за36

висти, гнева, лености, жадности, расточительности, чревоугодия.
Напротив, хороший или добродетельный человек отличался верой
в Бога, надеждой на него и любовью к Богу и людям. Средневеко
вый человек верил, что после его смерти к нему придут ангелы и
бесы, в книгах которых будут записаны все его добрые поступки и
прегрешения. Если добрых поступков окажется много больше, душа
человека попадет в рай. Если перевесят грехи — его ждет ад. Время
в средние века двигалось по звуку церковного колокола. Даже на
чало нового года во многих странах определялось церковными праз
дниками — Пасхой, Рождеством или Благовещением. Простые, не
грамотные люди зачастую не могли ответить на вопрос «Сколько
тебе лет?», так как в быту календари еще не употреблялись».
Домашнее задание: конспект урока, § 17—20 учебника Н.И. Де
вятайкиной.
Урок 12

Крестьяне и феодалы
Цель урока: познакомить учащихся с условиями жизни и бытом
различных слоев средневекового общества.
Основное содержание: Крестьянин в своем хозяйстве. Натураль
ное хозяйство. Жизнь и быт крестьян. (Община. Взаимоотношения
крестьян с сеньором.) Феодалы и их владения. Земля и служба.
(Ритуал вассальной присяги. Идея рыцарской верности. Усобицы.)
Кодекс рыцарской чести. Рыцарь как защитник справедливости и
веры. (Культ прекрасной дамы. «Песнь о Нибелунгах», «Тристан и
Изольда». Рыцарские доспехи. Турниры. Гербы.) Феодал в своем
замке.
Основные понятия и термины: присяга.
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Жизнь и быт крестьян. 3. Фео
далы и их владения.
Ход урока
1. Проверка знаний: охарактеризуйте каждое из сословий — «ра
ботающее», «воюющее» и «молящееся». Возможен вариант письмен
ного опроса (у доски или по индивидуальным карточкам) по следу
ющей схеме.
СРАВНЕНИЕ СОСЛОВИЙ
Сословия

Кто входил

Что имел, чем
занимался

Какими привилегиями
пользовался

«Работающее»
«Воюющее»
«Молящееся»
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2. В классах, работающих по учебнику Н.И. Девятайкиной, воз
можна работа с текстом § 20 «Те, которые трудятся: крестьянство». В
учебнике Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского этот материал отсутствует.
В этом случае рекомендуем провести работу с источниками, характе
ризующими жизнь и быт зависимых и свободных крестьян средне
вековья.
Работа с источниками. Класс можно разбить на три группы, каж
дой из которых дать свой источник (заранее отпечатанный или пере
писанный от руки). К каждому источнику прилагаются вопросы для
комментария. После пяти-шестиминутного обсуждения текста в группе
каждая группа по очереди зачитывает свой источник и комментиру
ет его.
Источник 1. «Звали этого рыцаря Лудольф. Это был настоящий
тиран.
Однажды он скакал по дороге верхом в новом пурпурном пла
тье, и встретился ему крестьянин, ехавший на повозке. Брызнувшая
из-под колес грязь запачкала его одежду, и тогда этот полный гор
дыни рыцарь, вне себя от гнева, выхватил меч и отсек крестьянину
руку». (Из рассказа XIII в. об одном из немецких рыцарей.)
Вопросы. Ваше отношение к поступку рыцаря. О чем говорит этот
случай? Нарушило ли поведение рыцаря кодекс рыцарской чести?
Свободным или зависимым был этот крестьянин? Что для простого
крестьянина означала потеря руки?
Источник 2. Отрывок из стихотворения немецкого поэта XIII в.
Вернера Садовника:
Сын.
Не стану надрывать кишки,
И на спине носить мешки,
Лопатой нагружать навоз
И вывозить за возом воз.
Отец.
Тот остается не у дел,
Кто восстает на свой удел.
А твой удел — крестьянский плуг,
Не выпускай его из рук.
Хватает знати без тебя.
Достойней сын простого рода,
Чем трутень рыцарской породы.
Пусть род его не знаменит,
Народ им больше дорожит,
Чем тем наследником поместья,
Кто выбрал леность и бесчестье.
Вопросы. Почему крестьянский труд не нравится молодому крес
тьянину? Прав ли отец в своих суждениях? (При ответе на этот
вопрос учтите не только современную точку зрения, но и реальные
условия тех лет.) Согласны ли вы с утверждениями отца о достоин
стве сына простого рода?
Источник 3. Прочтите грамоту о монастырских крестьянах Гельесского аббатства (Средняя Франция, начало XI в.).
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«Пусть люди, сидящие на землях монастыря св. Петра, не берут
себе чужих женщин со стороны, пока в самой усадьбе можно будет
найти женщин, с которыми они смогут заключить брак. Равным
образом пусть поступают так и женщины, пока в усадьбе можно
будет найти мужчин, с которыми можно по закону заключить брак.
И если управляющий или староста нарушат это постановление по
злому умыслу, то согласно закону они возместят это аббату или
начальнику; по закону это составляет 60 солидов (золотая монета). А
если это сделает селянин без их разрешения, то он возместит по
своему закону, а чужой мужчина или чужая женщина будут возвра
щены на ту территорию, где их выбрали без разрешения».
Вопросы. Этот документ говорит не о занятиях, а о нравах, царя
щих в крестьянском сословии. Как вы считаете, почему церковь на
сильно заставляла своих крестьян вступать в брак? Положение монас
тырских крестьян было лучше или хуже свободных или лично зави
симых от своего сеньора крестьян?
3. Рассказ о жизни феодалов и их владениях в классах, работаю
щих по учебнику Н.И. Девятайкиной, строится на основании мате
риала § 19 «Те, которые сражаются: рыцарство». По учебнику
Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского может быть использован § 7 «В ры
царском замке». Возможен вариант рассказа учителя или самостоя
тельной работы учащихся с текстами учебника с последующим
ответом на вопросы. Как вы представляете себе феодальное помес
тье в средневековой Европе? Чем занимались феодалы помимо уча
стия в различных войнах? Чему учили рыцарей с детства? Что
полезного из нравов и быта феодалов тех лет можно взять для
сегодняшнего дня?
Еще один вариант — работа с отрывками из произведений худо
жественной литературы. Учитель зачитывает короткие отрывки из
произведений тех лет и предлагает их прокомментировать:
ПЕСНЬ О РОЛАНДЕ
Вассал сеньору служит своему.
Он терпит зимний холод и жару.
Кровь за него не жаль пролить ему.
...Пускай не скажет обо мне никто,
Что от испуга позабыл я долг.
Не посрамлю я никогда свой род...
ПОЭМА О ГИЛЬОМЕ ОРАНЖСКОМ
Кто своему сеньору изменяет,
Тот кару должен понести по праву.
«Сеньору своему грозить грешно.
Наш долг — ему оказывать почет
И защищать его от всех врагов».
«Да, ваша правда, — уступил Гильом,
— Лишь тот, кто верен, — истинный барон».
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Вопросы. В чем состоял высший долг рыцарской чести? Почему
вассал не мог грозить своему сеньору? Всегда ли рыцари выполняли
свой долг?
НАСТАВЛЕНИЯ КАРЛА ВЕЛИКОГО
СВОЕМУ СЫНУ ЛЮДОВИКУ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ
(из поэмы о Гильоме Оранжском)
Не скрою от тебя, наследник мой,
Бог над народом короля вознес
Не для того, чтоб тот презрел закон.
Грешил распутством, поощрял порок,
Иль у сирот отнимал феод,
Иль вымогал последний грош у вдов.
Нет, государь карать обязан зло
И втаптывать его во прах пятой.
Пусть видят бедняки в тебе оплот.
Внять жалобам их будь всегда охоч...
А с тем, кто нравом непомерно горд,
Будь сам, как лютый леопард, жесток.
Вопросы. Соответствовал ли сам Карл Великий, на ваш взгляд,
тому идеалу правителя, о котором идет речь? Вассалами короля были
герцоги и графы. Король помогал им или речь в отрывке идет о
помощи простому народу?
Домашнее задание: по учебнику Н.И. Девятайкиной § 19—20, по
учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского § 7, 8, конспект урока.
Нарисовать рыцаря, прекрасную даму, рыцарский замок.
Урок 13

Город в Западной Европе
Цель урока: рассказать об образовании городов, мелкого город
ского ремесла, привить уважение к трудолюбию средневековых ре
месленников, продолжить работу с источниками.
Основное содержание: Происхождение городов. Облик города. Го
родское самоуправление. Борьба с сеньорами. Коммуны. Города-рес
публики. Борьба ремесленников с патрициатом. Городские ремесла.
Цехи. (Мастерская и ее работники. Шедевры. Гильдии. Рыночная пло
щадь в городе. Ярмарки. Торговля.)
Основные понятия и термины: цехи, шедевры, гильдии.
Оборудование урока: карта «Европа в средние века».
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Город и его жители. 3. Борьба
горожан с сеньорами. 4. Городские ремесла.
Ход урока
1. Устный опрос. Представьте, что вы родились в семье средневе
ковых крестьян. Расскажите о «своей» жизни. А теперь представьте
себя на месте средневековых рыцарей. Как жили они? Чем занима
лись? На месте кого из них — крестьян или рыцарей — вам хотелось
бы оказаться? Кто вызывает ваши симпатии и почему?
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2. В классах с учебником Н.И. Девятайкиной возможна самостоя
тельная работа с текстом § 21 «Город и горожане» до абзаца «Города
и сеньоры». По учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского — с тек
стом § 16 «Возникновение городов».
Вариант: можно по итогам работы с текстом учебника заполнить
сравнительную таблицу.
В О З Н И К Н О В Е Н И Е ГОРОДОВ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ
Причины возникновения

Дислокация городов

ЕВРОПЕ

Основные занятия
населения

Работа с источником. Учитель или зачитывает текст документа и
просит ребят ответить на соответствующие вопросы, или кладет на
каждый стол по тексту, а вопросы записывает на доске.
АЛ-КАЗВИНИ «ПАМЯТНИКИ ГОРОДОВ»
«Фульда — большой город в стране франков, выстроенный из
камня. Населен он только монахами... Город этот — большая цер
ковь, весьма чтимая у христиан. Утрехт — большой город у фран
ков, с большой территорией. Страна их — соляное болото, на кото
ром не произрастают ни злаки, ни деревья. Живут они скотовод
ством, от молока и шерсти. В их стране нет дров для топлива, а лишь
земля, которая заменяет им дрова... Они вырезают ее на своих лугах
в виде кирпичей.
Майнц — очень большой город. Часть его заселена, а другая —
засеяна. Лежит он в стране франков на реке, называемой Рейн, и
богат он пшеницей, ячменем, рожью, виноградниками и фруктами.
Есть там дирхемы самаркандской чеканки 923 и 924 гг. с именем
государя и годом выпуска... Далее следует отметить, что есть там
пряности, которые встречаются лишь на самом дальнем Востоке,
хотя сам Майнц лежит на самом дальнем Западе. Есть, например,
перец, имбирь, гвоздика, лаванда, кост, галанга. Они привозятся из
Индии, где растут во множестве».
Вопросы. О каких причинах возникновения городов идет речь в
приведенном отрывке из географической энциклопедии арабского уче
ного XIII в. Закарии-ибн-Мухаммеда ал-Казвини? Что это за земля,
которая могла гореть? (Торф.) Утратили ли средневековые города
связь с крестьянским трудом? Что хорошо развивалось в средневеко
вых городах помимо ремесел? Проверьте по картам современной ФРГ
и Нидерландов, сохранились ли эти города до наших дней.
3. Вопрос о борьбе городов с сеньорами может изучаться самостоя
тельно по учебникам — § 17 учебника Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского
пункты 1,2 — «Город и сеньор» и «Борьба городов с сеньорами»; § 21
учебника Н.И. Девятайкиной, пункт «Города и сеньоры» или раскры
вается учителем в лекции, построенной на материалах учебника и
хрестоматии. Для закрепления полученных сведений можно заполнить
таблицу.
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БОРЬБА СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДОВ С С Е Н Ь О Р А М И
Причины борьбы

Формы борьбы

Результат
(что получили города)

4. Вопрос о городских ремеслах рассматривается учащимися само
стоятельно — пункт «Союзы ремесленников и купцов» § 21 учебни
ка Н.И. Девятайкиной или § 18 учебника Е.В. Агибаловой и Г.М. Дон
ского «Ремесло в средневековом городе».
Домашнее задание: § 21 учебника Н.И. Девятайкиной, § 17—18
учебника Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского. При недостатке времени
на уроке можно заполнение предлагаемых в тексте таблиц «Возник
новение городов в средневековой Европе» и «Борьба средневековых
городов с сеньорами» продолжить дома.
Урок 14

Церковь и духовенство
Цель урока: показать процесс превращения церкви в могуще
ственную политическую и экономическую организацию.
Основное содержание: Организация католической церкви. Папа
римский. Монастыри и монашеские ордены. (Нормы и правила пове
дения. Богатство церкви. Миссионерская деятельность.) Борьба с ере
сями. Еретики и их преследователи. (Катары. Вальбенсы. Альбигойцы и
Альбигойские войны.) Инквизиция. Храм в средние века. (Символи
ка храма. Романский стиль. Устройство романского храма. Фрески.)
Основные понятия и термины: монашеский орден, миссионер, ереси,
еретики, катары, альбигойцы, инквизиция, фрески, романский стиль.
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Работа с понятиями. 3. Организа
ция католической церкви. 4. Борьба с ересями. 5. Храм в средние века.
Ход урока
1. Проверка знаний может быть организована нетрадиционно —
составлением исторического кроссворда по теме «Город в Западной
Европе».
Методика: учитель объясняет правила составления кроссворда —
нужны только имена существительные в единственном числе име
нительного падежа. Имена собственные или двусоставные — напри
мер, Карл Великий — не разрешаются. Каждое слово нумеруется и
сопровождается вопросом. Оценка ставится за четко и правильно
сформулированные вопросы, логическое построение кроссворда. «5» —
более десяти слов, «4» — восемь-десять слов, «3» — шесть-семь
слов, «2» — пять и менее слов. На составление кроссворда дается не
более пятнадцати минут. При нехватке времени задание может быть
закончено дома.
2. Методика работы над понятиями аналогична использованной
ранее. Во втором значении — место жительства монахов или мона42

хинь. Монашеский орден — объединение монастырей с одинаковы
ми уставами. Миссионер — священник, в данном случае католичес
кий, выполняющий миссию (поручение) церкви по распростране
нию католической религии среди язычников или иноверцев. Ере
си— религиозные течения в христианстве, отклоняющиеся от
официальной религии. Еретики — люди, не согласные с учением
церкви. Катары — приверженцы ереси в XI—XIII вв., распростра
нившейся в Западной Европе среди ремесленников и крестьян. Ката
ры считали мир порождением дьявола, осуждали все земное, при
зывали к аскетизму. Вероучение катаров легло в основу ереси альби
гойцев. Альбигойцы — приверженцы ереси катаров, проживавшие
вначале во французском городе Альби и распространившие свое уче
ние на весь юг Франции. Выступали против церковных догматов,
церковного землевладения и десятины. Движение альбигойцев охва
тило не только крестьян и ремесленников, но и часть местной знати.
Альбигойцы разгромлены в альбигойских войнах 1209—1229 гг. —
крестовых походах северофранцузских рыцарей на юг Франции про
тив еретиков. Инквизиция — верховный суд католической церкви в
XIII—XIX вв., занимавшийся розыском и преследованием ерети
ков. Фрески — картины, роспись, выполненная на стене храма или
другого здания по сырой штукатурке. Романский стиль — позаим
ствованный средневековыми зодчими у древних римлян стиль, по
строенные в этом стиле здания напоминали крепости с толстыми
гладкими стенами, небольшими окнами, массивными колоннами,
мощными башнями.
3—4. Организация католической церкви и борьба с ересями изу
чается самостоятельно в классах с высоким уровнем знаний или
дается учителем в виде лекции в средних и слабоуспевающих классах
по материалам § 21 учебника Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского и § 18
учебника Н.И. Девятайкиной.
В качестве закрепления для самостоятельной работы в сильных
классах или для хорошо подготовленных учеников рекомендуем ра
боту с источниками. Методика работы с ними однотипна с ранее
приведенными.
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ*
«Есть некоторые священники, которые не столько по заблужде
нию, сколько по любостяжанию обманывают прихожан, уверяя их,
что за денежные приношения отменяются или ослабляются наказа
ния, наложенные епитимьей; думают они не столько о том, чтобы
угодить господу, сколько о том, чтобы побольше получить денег.
И не только священники, но и начальники священников, то есть
епископы, как мы знаем, до того охвачены этим любостяжанием,
что когда при освящении церквей, посвящении алтарей или благо
словении кладбищ или при каких-либо других празднествах собира
ется простой народ, от которого они ожидают обильных приноше
ний, то они щедры в смягчении наказаний: отпускают всем то чет¬
* Форма полнейшего оправдания и отпущения грехов при жизни.
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вертую, то третью часть наказания, разумеется, под видом какойнибудь милости, в действительности — по крайней жадности».
Пьер Абеляр, средневековый мыслитель
ТЕКСТ Т И П И Ч Н О Й ИНДУЛЬГЕНЦИИ, ПРОДАВАЕМОЙ
ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ
НА ЦЕРКОВНОЙ ПЛОЩАДИ
«Да сжалится над тобой (имя рек) Господь наш Иисус Христос по
своему святейшему и благочестивейшему милосердию; да освободит
тебя; и властью его и блаженных Петра и Павла, апостолов его, и
апостольской властью, мне данной и на тебя распространенной, отре
шаю тебя от всех грехов твоих уничтоженных, исповеданных и забы
тых; также от всех падений, преступлений, проступков и скольконибудь тяжелых провинностей... а также от каких бы то ни было отлу
чений, суспенсаций, интердикта и других церковных приговоров,
осуждений и наказаний, наложенных судебной и людской властью,
если ты им подвергся; даем тебе полнейшее прощение и отпущение
всех твоих грехов, насколько простираются в этой области полномочия
святой матери церкви. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа Аминь».
П р и м е ч а н и е : епитимья — наказание в виде поста; индульген
ция — церковная грамота об отпущении грехов за плату; суспенсация — временное отстранение от должности; интердикт — времен
ный запрет, без отлучения от церкви, совершать на территории,
подвергшейся наказанию, богослужение и религиозные обряды.
Вопросы. Прав ли средневековый философ Абеляр, критикую
щий священников за раздачу индульгенций? Можно ли заслужить
прощение у Бога за деньги? Вспомните из библейских сюжетов,
изученных вами в курсе литературы, как Иисус относился к тор
говле в стенах храмов.
Домашнее задание: § 21 учебника Е.В. Агибаловой и Г.М. Дон
ского или § 18 учебника Н.И. Девятайкиной.

Тема 2
БОРЬБА СВЕТСКОЙ ВЛАСТИ И ПАПСТВА
И ЭКСПАНСИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫЦАРСТВА
Урок 15

Борьба пап и германских императоров
Цель урока: дать представление о борьбе светской и духовной
власти за влияние на подданных.
Основное содержание: Германия и нашествие венгров. Генрих I.
Оттон I. Образование Священной Римской империи. (Германские
императоры и церковь. Идея папского верховенства.) Григорий VII.
Путь к Каноссу Генриха IV. Усиление влияния католической церкви.
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Итальянская политика императоров. Фридрих I Барбаросса и Инно
кентий III.
Основные понятия и термины: клюнийцы, симония, целибат, инвес
титура.
Личности в истории: Генрих I, Отгон I, Григорий VII, Генрих IV,
Фридрих I Барбаросса, Иннокентий III.
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Соперничество двух властей. 3. Дей
ствующие лица борьбы. 4. Усиление влияния католической церкви.
Ход урока
1. Проверка знаний проводится в форме тестирования.
ТЕСТ ПО ТЕМЕ «ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
В КЛАССИЧЕСКОМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ»

1. На какой ступени феодальной лестницы находились крестьяне?
а) верхней;
б) самой низшей;
в) крестьяне не входили в феодальную лестницу;
г) затрудняюсь ответить.
2. Чьими вассалами были герцоги и графы?
а) баронов;
б) короля;
в) Господа Бога;
г) они не входили в феодальную лестницу.
3. Как назывались города в Западной Европе, освободившиеся от влас
ти сеньоров?
а) республиками;
б) коммунами;
в) полисами.
4. Глава городского совета в Германии:
а) бургомистр;
в) епископ;
б) мэр;
г) магистр.
5. От какого немецкого слова произошло слово «рыцарь»?
а) человек;
в) всадник;
б) стражник;
г) охотник.
6. Военное состязание рыцарей в силе и ловкости:
а) турнир;
в) маневры;
б) спартакиада;
г) учение.
7. Соотнесите понятия и их значение:
а) повинности; б) барщина; в) оброк.
1) бесплатная работа крестьян в хозяйстве своего сеньора;
2) принудительные обязанности;
3) доля продуктов крестьянского хозяйства, отдаваемая сеньору.
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8. Какое понятие соответствует определению: «Крестьянское или фео
дальное хозяйство, в котором продукты и вещи изготовляются для
внутреннего пользования, а не на продажу»?
а)
б)
в)
г)

товарное;
натуральное;
присваивающее;
добывающее.

9. Человек, проповедующий свою религию среди иноверцев или языч
ников:
а)
б)
в)
г)

миссионер;
нунций;
посол;
посланник.

10. Верующий в отличное от основной религии учение:
а)
б)
в)
г)

раскольник;
еретик;
равнозначны оба понятия;
сектант.

Ключ: 1 в, 2 б, 3 б, 4 а, 5 в, 6 а, 7 а2, 61, вЗ; 8 б, 9 а, 10 б.
2. О соперничестве двух властей — светской и духовной — расска
зывает учитель по учебнику: § 20 учебника Е.В. Агибаловой и Г.М. Дон
ского или § 22 учебника Н.И. Девятайкиной.
3. Дополнительный материал о действующих лицах этой борьбы.
Генрих /(1068—1135) — английский король с 1100 г., младший
сын Вильгельма I Завоевателя.
Оттон I (912—973) — с 936 г. германский король, с 962 г. —
император Священной Римской империи, из Саксонской династии.
Основал империю, завоевав Северную и Среднюю Италию. Укре
пил королевскую власть, подчиняя герцогов и опираясь на еписко
пов и аббатов. Одержал победу над венграми в 955 г. при Лехе,
которая остановила их наступление на запад.
Григорий VII Гильдебранд — римский папа с 1073 г. Дата рождения
определяется условно между 1015 и 1020 гг., умер в 1085 г. Факти
чески правил уже при папе Николае II в 1059—1061 гг. Деятель
Клюнийской реформы — преобразование католической церкви в
конце X—XI вв., направленные на ее укрепление. (Требования клюнийцев — суровый режим в монастырях, независимость от светской
власти и от епископов, непосредственное подчинение папе, запре
щение симонии, соблюдение целибата. Часть требований клюнийцев
была осуществлена. Их программа использовалась папством в борьбе
с императорами.) Запретил симонию, ввел целибат. (Симония —
продажа или покупка церковных должностей или духовного сана;
целибат — обязательное безбрачие католического духовенства.) До46

бивался верховенства пап над светскими государями, боролся с им
ператором Генрихом IV за инвеституру (юридический акт на введе
ние вассала во владение феодом).
Генрих I V (1050— 1106) — германский король и император Свя
щенной Римской империи с 1056 г., из Франконской династии. Вел
с римскими папами борьбу за инвеституру.
Фридрих I Барбаросса (около 1125—1190 гг.) — германский ко
роль с 1152 г., император Священной Римской империи с 1155 г.,
из династии Штауфенов. Пытался подчинить североитальянские го
рода. Прозвище «Барбаросса» в буквальном переводе означает «краснобородый». В его честь Адольф Гитлер назвал план нападения фа
шистской Германии на СССР планом «Барбаросса».
Иннокентий III(1160 или 1161 — 1216) — римский папа с 1198 г.
Боролся за верховенство пап над светской властью, заставил анг
лийского короля и некоторых других монархов признать себя его
вассалами. Инициатор четвертого крестового похода и похода про
тив альбигойцев.
4. Знакомство с вопросами об усилении влияния католической
церкви по учебнику. Для практического закрепления рекомендуем
провести работу с источником.
КЛЯТВА КОРОЛЯ ТЕВТОНСКОГО ГЕНРИХА
«Я, король Генрих, ввиду ропота и неудовольствия против
меня архиепископов, епископов, герцогов, графов и прочих кня
зей Тевтонского царства и иных людей, которые примкнули к
ним в этом, — в срок, который укажет господин наш, папа Гри
горий, приму на себя всю правду суда его или учиню согласие по
указанию его. Если же мне или ему помешает явное препятствие,
то, по минованию его, я готов буду совершить вышеуказанное.
Также если господин наш папа Григорий пожелает перейти через
горы или отправиться в иные земли, он будет в безопасности от
покушения, членовредительства или плена как с моей стороны,
так и со стороны тех, над кем я буду властен, — и сам он, и
свита его, и провожатые, равно и все, кто им посылается и кто к
нему из разных краев земли приходит, — и во время пути туда, и
во время пребывания там, и на обратном пути. И не будет ему, с
моего ведома, никакой помехи, никакой порухи его чести; если
же кто учинит подобное, я по совести и в меру своих сил окажу
ему помощь».
П р и м е ч а н и е . Клятву дал Генрих IV, заслуживший прощения
папы Григория VII.
Вопросы. О чем говорит эта клятва — о силе церкви и слабости
королей? Почему Генрих IV вынужден был покориться папе? Уни
жала ли эта клятва короля, ставила в один ряд с другими васса
лами?
Домашнее задание: § 20 учебника Е.В. Агибаловой и Г.М. Донско
го или § 22 учебника Н.И. Девятайкиной.
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Урок 16

Крестовые походы
Цель урока: выяснить цели и причины крестовых походов, разъяс
нить суть религиозного фанатизма.
Основное содержание: Кто и почему стал участником крестовых
походов. Первый крестовый поход и взятие Иерусалима. Государства
крестоносцев и их соседи. Духовно-рыцарские ордены. Салах-ад-дин
и третий крестовый поход. Фридрих I Барбаросса, Филипп II и Ри
чард I Львиное Сердце. Четвертый крестовый поход и падение Кон
стантинополя. (Крестовые походы против славян.) Последние крес
товые походы и их итоги.
Основные понятия и термины: тамплиеры, госпитальеры, Тевтон
ский орден, великие магистры.
Личности в истории: Салах-ад-дин, Филипп II, Ричард I Львиное
Сердце.
Оборудование урока: карта «Крестовые походы».
План урока: 1. Причины и цели крестовых походов. 2. Первые
походы. 3. Действующие лица. 4. Падение Константинополя. 5. Послед
ние походы.
Ход урока
Ввиду большого объема изучаемого материала проверка знаний
не проводится. Причины и цели крестовых походов изучаются вари
ативно — работа с текстом учебника (§ 22—23 учебника А.В. Агиба
ловой и Г.М. Донского и § 23—24 учебника Н.И. Девятайкиной),
рассказ учителя.
Вопросы 2 и 5 разбираются по учебнику с заполнением при этом
таблицы «Хронология и результаты крестовых походов».
3. В дополнение к имеющимся в учебнике сведениям учитель мо
жет сообщить следующее:
Салах-ад-дин (1138—1193) — египетский султан с 1171 г. Осно
ватель династии Айюбидов. Возглавлял борьбу мусульман против
крестоносцев.
Филипп II Август (1165—1223) — французский король с 1180 г.,
из династии Капетингов. Успешно проводил политику централиза
ции государства, значительно расширил королевский домен, преоб
разовал в нем управление, ограничил самостоятельность феодаль
ной знати. Отвоевал у Иоанна Безземельного подвластные ему фран
цузские территории — Нормандию и др. Один из предводителей
третьего крестового похода.
Ричард I Львиное Сердце (1 157—1199) — английский король с
1189 г., из династии Плантагенетов. Большую часть жизни провел
вне Англии. Во время третьего крестового похода захватил о. Кипр и
крепость Акру в Палестине. Убит во время войны с Францией.
4. Поведение крестоносцев, ворвавшихся в Константинополь в
1204 г., рассматривается с помощью анализа источников.
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Работа с источниками.
ОГРАБЛЕНИЕ ХРАМОВ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ*
«Жители города, передавая себя в руки судьи, вышли навстречу
латинянам с крестами и святыми изображениями Христа, как это
делается в торжественных и праздничных случаях. Но и это зрелище
не смягчило души латинян, не укротило их мрачного и яростного
духа: они не пощадили не только частного имущества, но, обнажив
мечи, ограбили святыни господни и звуком труб побуждали коней
к нападению. Не знаю, с чего начать и чем кончить описание всего
того, что совершили эти нечестивые люди. О ужас! Святые образа
* Из «Хроники» Никиты Хониата.
4—1377
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бесстыдно потоптаны! О горе! Мощи* святых мучеников заброше
ны в места всякой мерзости!.. Некоторые из них разбивали драго
ценные чаши, их украшения прятали за пазуху, а из них пили как
из бокалов... О разграблении главного храма нельзя и слушать рав
нодушно. Святые налои**, затканные драгоценностями и необык
новенной красоты, приводившие в изумление, были разрублены
на куски и разделены между воинами вместе с другими велико
лепными вещами. Когда им было нужно вывезти из храма священ
ные сосуды, предметы необыкновенного искусства и чрезвычай
ной редкости, серебро и золото... они ввели в притворы (помеще
ние для лиц, не имеющих право заходить в храм) храмов мулов и
лошадей с седлами».
ПИСЬМО ПАПЫ ИННОКЕНТИЯ III МАРКИЗУ
МОНФЕРРАТСКОМУ
«Вы, не имея никакого права, ни власти над Грецией, безрас
судно уклонились от вашего чистого намерения, устремившись не
на завоевание Иерусалима, а на завоевание Константинополя, пред
почитая земные блага небесным. Но ваша вина гораздо более отяг
чается тем, что никому не было пощады, ни религиозному сану,
ни возрасту, ни полу. И недостаточно вам было исчерпать до дна
богатства императора и обирать малых и великих, вы протянули
руки к имуществу церквей и, что еще хуже, к святыне их, снося с
алтарей серебряные доски, разбивая ризницы, присваивая себе ико
ны, кресты и реликвии для того, чтобы греческая церковь отказа
лась возвратиться к повиновению апостольскому престолу, усмат
ривая со стороны латинян лишь изуверства и дела дьявольские, и
были бы вправе относиться к ним с отвращением, как к собакам».
Никита Хониат (середина XII в. — 1213) — византийский писа
тель, автор «Хроники» — труда, посвященного историческим собы
тиям с 1118 по 1206 гг. Содержит личные наблюдения и мемуарные
подробности.
Вопросы. Был ли Никита Хониат свидетелем событий? Зачем это
нужно знать? Для чего необходимо сравнивать свидетельства совре
менников? Почему папа римский вынужден был осудить участни
ков четвертого крестового похода? Искренен ли его гнев? Почему,
несмотря на силу власти церкви, участники четвертого крестового
похода отклонились от маршрута и вели себя в Константинополе
хуже мусульман? Охарактеризуйте поведение крестоносцев.
5. Вопрос о последних крестовых походах излагается по учеб
нику.
Домашнее задание: § 23—24 учебника Н.И. Девятайкиной, § 22—23
учебника А.В. Агибаловой и Г.М. Донского.
* Останки людей, подвергнутые мумификации, объект поклонения.
** Высокая подставка для книг в церкви.
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Тема 3
ПЕРЕМЕНЫ НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЕ ЕВРОПЫ
Урок 17

Англия и Франция на пути к Столетней войне
Цель урока: выяснить особенности образования централизован
ного государства во Франции и Англии, определить, почему в Анг
лии процесс усиления королевской власти был более ранним, раз
вить умение анализировать и сравнивать сходные процессы и явле
ния в разных странах.
Основное содержание: Королевский домен и владения сеньоров во
Франции. Династия Капетингов. Начало «собирания» Франции. Фи
липп II Август. Людовик IX Святой. Борьба королей и пап. Филипп IV
Красивый и образование Генеральных штатов. (Процесс тамплиеров.)
Держава Плантагенетов. Английские владения во Франции. Реформы
Генриха П. Централизация управления. («Книгастрашного суда». Про
тиворечия между феодалами.) Иоанн Безземельный и Великая хар
тия вольностей. Возникновение английского парламента.
Основные понятия и термины: домен, Капетинги, Генеральные штаты,
Плантагенеты, парламент.
Личности в истории: Людовик IX Святой, Генрих II, Иоанн Без
земельный.
Оборудование урока: карта «Англия и Франция в средние века».
План урока: I. Проверка знаний. 2. Начало «собирания» Франции.
3. Действующие лица и термины. 4. Англия на пути к войне.
Ход урока
1. Проверка знаний в двух формах. 1. Устный опрос: что стало
причиной организации крестовых походов? Какие цели преследова
ли различные социальные группы, участвовавшие в походах? Уда
лось ли достичь всех поставленных перед походами задач? Почему
прекратились крестовые походы? 2. Индивидуальная работа по кар
точкам. Три варианта карточек можно дать шестерым или более уча
щимся. В каждой карточке предлагается прокомментировать отрывок
из средневековых произведений, посвященных крестовым походам.
Карточка 1. Прочитайте отрывок из стихотворения немецкого поэта
Вальтера фон дер Фогельвайде, посвященного участникам кресто
вых походов.
Любви благая сила нас робких окрылила,
поход одушевила: мы с Господом в ладу...
Так поспешим же в земли, где зову неба внемля,
порыв душой приемля, мы — Господа сыны!
Господь воюет нами, геройскими руками,
и чужеземцы сами всем тем сокрушены!
Сражаться нам легко ли
В далеком бранном поле?
4*
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Господь, в твоей мы воле,
Бить недругов хотим!
Вопросы. Оправдывает ли Бог войну? В чем автор видит смысл
крестовых походов? (Для ответа на этот вопрос вспомните содержа
ние Библии.) Под знаком любви к чему фактически прошли крес
товые походы?
Карточка 2. Прочтите отрывок из стихотворения французского
поэта XII в. Конона де Бетюна.
...За нас Христос, исполненный любови,
Погиб в земле, что турку отдана.
Зальем поля потоком вражьей крови
Иль наша честь навек посрамлена!
...Не будет смерти.
Для прозревших внове
Блаженные наступят времена,
А славу, честь и счастье уготовит
Вернувшимся родимая страна.
Вопросы. Виноваты ли турки, что Христос погиб в захваченной
ими земле? Существует христианская заповедь «Не убий!» Как она
сочетается с организацией крестовых походов?
Карточка 3. Прочтите отрывок из рифмованной хроники Рауля
Канского о поведении крестоносцев при захвате Иерусалима во вре
мя первого крестового похода.
...Едва они в город проникли, всюду рассеялись...
Кинулись в домы, на крыши, в сады, огороды — везде
Убивают, грабят и опустошают.
Скот хватает этот, врывается в дом другой,
Одни похищают золото, медь же — другие,
прельстившись ее желтизною сверкающей...
Иные хватают сребро, драгоценные камни — другие,
третьи — пурпур, кое-кто же — рабов.
Разграблению все предается.
Всякий рыщет за тем, в чем нужду имеет...
Одежды — нагой, жаждущий — чашу к вину добывает,
К сокровищам алчный торопится...
Душит старцев один, другой отбирает младенцев...
Вопросы. Если не знать, взятию какого города посвящен отрывок
из стихотворения, можно ли его отнести к взятию Константинополя
в 1204 г.? Почему? Изменились ли цели участников походов за сто с
лишним лет, прошедших от первого до четвертого похода? Почему?
2. Материал о начале объединения Франции излагается учителем
в пределах в § 24 учебника Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского или § 25
учебника Н.И. Девятайкиной. Для закрепления полученных знаний
учащиеся работают в классе, а при нехватке времени дома над со
ставлением таблиц «Причины объединения Франции» и «Формы и
итоги объединения страны» (в слабых по уровню знаний классах
учитель сам диктует их учащимся).
3. В дополнение к изложенному в учебнике учитель дает разъясне
ния: домен — наследственные земельные владения короля; Капетин52

ПРИЧИНЫ

ОБЪЕДИНЕНИЯ

Экономические
Развитие хозяйства. Разделение труда
между областями. Развитие торговли.
Замена барщины продуктовым, а потом
и денежным оброком

ФРАНЦИИ
Политические

Борьба городов с сеньорами. Борьба
крестьян за освобождение от
зависимости. Поддержка мелкими и
сред-ними феодалами королевской
власти

ИТОГИ ОБЪЕДИНЕНИЯ

СТРАНЫ

Формы борьбы за единство страны

Итоги

Подчинение королями вассалов в соб
ственных доменах; войны с английски
ми королями; борьба с папством; созыв
Генеральных штатов в 1302 г.

Образование сословной монархии во
Франции. Сильная королевская власть,
опирающаяся на поддержку представи
телей сословий

ги — династия французских королей с 987 по 1328 гг. Основатель —
Гуго Капет. Важнейшие представители: Филипп II Август, Людовик
IX Святой, Филипп IV Красивый. Генеральные штаты — высшее
сословно-представительное учреждение во Франции с 1302 по
1789 гг., состоявшее из депутатов духовенства, дворянства и третье
го сословия. Плантагенеты — Анжуйская династия — королевская
династия в Англии в 1154—1399 гг. Представители: Генрих II, Ричард
I Львиное Сердце, Иоанн Безземельный, Генрих III, Эдуард I,
Эдуард И, Эдуард III, Ричард II. Боковые ветви Плантагенетов —
Ланкастеры и Йорки. Парламент — от французского слова «парле» —
«говорить», дословно — место, где говорят. Общее название высшего
представительного органа государственной (законодательной) власти.
«Великая хартия вольностей» — грамота, подписанная в 1215 г. анг
лийским королем Иоанном Безземельным. Ограничивала права коро
ля и предоставляла некоторые привилегии дворянству, верхушке сво
бодного крестьянства, городам.
Личности в истории. Людовик IX Святой (1214—1270) — фран
цузский король с 1126 г., из династии Капетингов. Провел реформы
по централизации государственной власти. Возглавил последние —
седьмой и восьмой — крестовые походы.
Филипп IVКрасивый (1268—1314) — французский король с 1285 г.,
из династии Капетингов. Расширил территорию своего домена. За
хватил Фландрию в 1300 г., но потерял ее в 1302 г. в результате
восстания фландрийских городов. Поставил папство в зависимость
от французских королей. Созвал первые Генеральные штаты в 1302 г.
Добился от папы в 1312 г. упразднения ордена тамплиеров.
Генрих I I Плантагенет (Генрих Анжуйский) (1133—1 189) — анг
лийский король с 1154 г., первый из династии Плантагенетов. Ему
принадлежали также обширные владения во Франции. Провел ре
формы, укрепившие королевскую власть.
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Иоанн Безземельный (1167—1216) — английский король с 1199 г.,
из династии Плантагенетов. В 1202—1204 гг. потерял значительную
часть английских владений во Франции. Под давлением баронов,
поддержанных рыцарством и городами, подписал в 1215 г. Великую
хартию вольностей.
4. Материал об объединении Англии излагается в объеме учебни
ков: § 25—26 учебника Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского или § 26
учебника Н.И. Девятайкиной. Для закрепления он может быть запи
сан в виде таблицы.
ПУТИ О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я

АНГЛИИ

Политические

Экономические

Завоевание Англии норманнами в
1066 г. Усиление королевской власти.
Увеличение земельного владения коро
ля — домена. Все феодалы — вассалы
короля. Борьба короля с крупными
феодалами. Поддержка горожан. Су
дебная реформа Генриха II.
Возникновение парламента в 1265 г.
Участие парламента в издании законов

Перепись земель, населения, его дохо
дов — «Книга страшного суда». Закре
пощение части свободных и зависимых
крестьян. Военная реформа Генриха II —
«щитовые деньги». Сбор налогов с
разрешения парламента

Итог: образование централизованного государства — сословной монархии

Домашнее задание: § 24—26 учебника А.В. Агибаловой и Г.М. Дон
ского или § 25—26 учебника Н.И. Девятайкиной. Наиболее подго
товленным по уровню знаний классам или индивидуально учащим
ся можно предложить сравнить одинаковые по сути, но разные по
форме процессы объединения в Англии и Франции, заполнив срав
нительную таблицу.
СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
АНГЛИИ И ФРАНЦИИ
Англия

Франция

Сходство
Различие

Урок 18

Столетняя война и «черная смерть»
Цель урока: углубить представления учащихся о причинах и ха
рактере феодальных войн и их историческом значении, сформиро
вать уважение к героине французского народа Жанне д'Арк.
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Основное содержание: Начало Столетней войны. Причины пора
жения французов при Кресси и Пуатье. Эпидемия чумы. (Концент
рация капиталов и торговля. Усиление товарно-денежных отноше
ний.) Крестьяне и феодалы. Освобождение крестьян от крепостной
зависимости. Жакерия и восстание Уота Тайлера. Возобновление Сто
летней войны. (Оккупация англичанами Северной Франции.) Жан
на д'Арк. Поражение англичан. Итоги войны.
Основные понятия и термины: чума, Жакерия.
Личности в истории: Гильом Коль, Уот Тайлер, Жанна д'Арк.
Оборудование урока: карта «Англия и Франция во времена Сто
летней войны».
План урока: 1. Контроль за уровнем знаний. 2. Начало Столетней
войны. 3. Действующие лица. 4. Поражение англичан и итоги войны.
Ход урока
1. Проверка знаний. Вопросы: что общего в причинах и путях
складывания централизованного государства во Франции и в Анг
лии? Что различного в формировании централизованного государ
ства во Франции и в Англии? Что такое сословно-представительная
монархия? Дайте ее характеристику на примере Англии или Фран
ции (по выбору учащегося).
2. Раскрывая вопрос о причинах и поводах войны, можно для
закрепления материала предложить учащимся представить его на
глядно в виде таблицы.
ПРИЧИНЫ

И ПОВОДЫ

НАЧАЛА С Т О Л Е Т Н Е Й

ВОЙНЫ

Причины

Поводы

1. Война — способ обогащения для
феодалов обеих стран (неудовлетво
ренность от доходов, получаемых с
крестьян).
2. Противоречия из-за Аквитании, ко
торой с XII в. владела Англия: богатей
ший источник доходов.
3. Фландрия —«яблоко раздора» —
стремление горожан Фландрии к союзу
с Англией по политическим и экономи
ческим мотивам

Династические споры, возникшие из-за
прекращения династии Капетингов в
1328 г. и вступления на престол Филип
па Валуа. Притязания Эдуарда III на
французский престол, провозглашение
его королем Англии и Франции

3. О действующих лицах в дополнение к материалам учебников
учитель может сообщить следующее:
Гильом Каль. Во главе Жакерии встал Гильом Каль, крестьянин
родом из деревни Мело.'Он был хорошо знаком с военным делом.
Каль провозгласил себя «генеральным капитаном жаков», разделив
свое войско на десятки, во главе которых поставил десятников, над
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ними — капитанов, а самих капитанов подчинив уже себе. Гильом
Каль учредил при себе даже канцелярию, имел собственную печать
и издавал приказы. Каль пытался найти союзников для восставших
среди горожан. Для этого он отправил в Париж делегацию к Этьену
Марселю, который был там купеческим старшиной, с просьбой
помочь крестьянам в их борьбе. Но эта просьба не нашла отклика у
состоятельных горожан. То же самое произошло и в других городах.
Богатые горожане просто испугались за свое собственное имущество
и положение. Этьен Марсель, пославший для помощи восставшим
отряд парижан, в самый критический момент отозвал его обратно
для охраны города. Против повстанцев выступил король Наварры
Карл Злой. Крестьянское войско насчитывало 6600 человек, в том
числе 600 всадников. Неделю войска Карла Злого и Гильома Каля
стояли друг против друга. Карл пошел на хитрость. Он заманил Ги
льома Каля в свой лагерь под предлогом переговоров. Каль был
схвачен и закован в цепи. Армия Карла Злого атаковала крестьян. В
ходе скоротечного боя было перебито 2100 восставших. 300 человек,
укрывшихся в монастыре, просто сожгли. Всего истреблено было не
менее 20 тысяч человек.
Уот Тайлер. Вождем восстания крестьян в Англии в 1381 г. стал
деревенский ремесленник из Кента Уот Тайлер, чьим именем и назы
вают все восстание. Встав во главе крестьян из Эссекса и Кента, он
повел их на Лондон. Восставшие ворвались в столицу. Они разрушали
и сжигали дома королевских чиновников и иноземных купцов, уби
вали королевских судей, громили тюрьмы и выпускали на свободу
заключенных. Тогдашний английский король Ричард II вынужден был
согласиться на переговоры с восставшими. Первая встреча состоялась
в предместье Лондона Майл-Энде. Король получил от восставших про
грамму, которая и была названа «Майл-Эндской программой». Она
требовала отмены крепостного права, ликвидации барщины и замены
всех крестьянских повинностей невысокими денежными налогами,
введение свободной торговли во всех городах и местечках Англии, а
также амнистии для восставших. Согласившись с требованиями вос
ставших, король даже подтвердил это грамотой. Наиболее решительно
настроенные участники восстания во главе с Уотом Тайлером не по
кинули Лондон и вновь встретились с Ричардом II на Смитфилдском
поле близ городской черты. В «Смитфилдской программе» крестьяне
пошли гораздо дальше «Майл-Эндской». Они потребовали не только
отменить личную зависимость, но и конфисковать земли у церкви и
ее служителей, разделить эти земли между крестьянами; отменить все
привилегии сеньоров и уравнять в правах сословия, возвратить захва
ченные сеньорами общинные угодья. Во время этих переговоров Уот
Тайлер был коварно убит мэром Лондона. Без руководителя восста
ния крестьян уговорили разойтись по домам. Там их настигли рыцари.
В Лондоне на рыночной площади даже поместили бревно, на котором
рубили головы участникам восстания. Восстание проиграно: по при
казу короля крестьяне обязаны были беспрекословно подчиняться
своему сеньору и выполнять все повинности.
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Жанна д'Арк. Жанна д'Арк — простая крестьянская девушка, ро
дилась в 1412 г. в селении Домреми на границе Шампани и Лотарин
гии. По свидетельству очевидцев, когда ей исполнилось 13 лет, у
девушки появились галлюцинации о предназначенной именно ей
роли спасительницы Франции от английских завоевателей. Земляки,
убежденные в истинности этих видений, купили Жанне военную
одежду, оружие и коня. Удивительно, но в свое божественное пред
назначение девушке удалось убедить даже дофина (наследника пре
стола) Карла, с которым она встретилась в Шиноне, и 22 апреля
1429 г. появляется королевский указ о назначении Жанны д'Арк
«руководительницей военных действий». В начале мая по ее приказу
началось генеральное сражение за Орлеан. Осада с города была сня
та, а Жанна получила прозвище Орлеанской девы. Вдохновленная
победой, Жанна предложила наследнику отправиться с походом на
Реймс, где и совершить коронацию. Удался и этот дерзкий план
юной девушки! По дороге к Реймсу французы отвоевали у англичан
несколько городов. Карл короновался. Благодарный король возвел
Жанну в дворянское звание и щедро одарил ее. Но гордая девушка
отказалась от этого в обмен на освобождение крестьян ее родной
деревни от уплаты налогов. Весной 1430 г. Жанна попала в плен к
герцогу Бургундскому у крепости Компьен. За большую сумму де
нег ее продали англичанам. На суде, состоявшемся почти через год,
Жанну обвинили в ереси, связях с дьяволом, в уходе из дома и
ношении мужского платья. 24 мая 1431 г. суд приговорил Жанну к
сожжению на костре. Казнь состоялась. Только спустя много лет
Карл VII велел пересмотреть дело Жанны. Она была оправдана по
смертно, став национальной героиней Франции.
4. Вопрос о завершении Столетней войны освещается учителем по
учебнику.
Домашнее задание: § 27—29 учебника А.В. Агибаловой и Г.М. Дон
ского или § 27 учебника Н.И. Девятайкиной.
Урок 19

Образование централизованных государств
в Западной Европе
Цель урока: сравнить пути завершения образования централизо
ванного государства во Франции и Англии в средние века.
Основное содержание: Завершение объединения Франции. Людо
вик XI и Карл Смелый. Укрепление королевской власти. Постоянное
войско и подати. Феодальные войны в Англии. Война Алой и Белой
розы. Ричард III. Конец войн. Установление сильной центральной вла
сти. Династия Тюдоров. (Особенности централизации в отдельных стра
нах. Почему Германия и Италия оставались раздробленными.)
Основные понятия и термины: Тюдоры.
Личности в истории: Людовик X I , Карл Смелый, Ричард III.
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Оборудование урока: карта «Завершение объединения Англии и
Франции».
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Завершение объединения Фран
ции. 3. Феодальные войны в Англии. 4. Действующие лица.
Ход урока
1. Проверка знаний в форме устного опроса. Почему восставали
крестьяне в обеих воюющих странах? Что общего и различного было
в изученных крестьянских восстаниях? Почему Жанне д'Арк пове
рили все — от наследника престола до последнего солдата? Во время
устного опроса группа учащихся получает индивидуальные карточки
с заданием по датам.
Карточка 1. «Раскройте даты», в которой указаны даты, но не
названы события: 1337—1453 гг. —
1066 г. —
1302 г. — 1285—
1314 гг. 1204 г. 1086 г. 1215 г. 1346 г. 1429 г. - ....
Карточка 2. «Назовите даты событий»: начало и окончание (хро
нологические рамки) Столетней войны —
казнь Жанны д'Арк —
...; возникновение Генеральных штатов во Франции — ...; начало
правления династии Капетингов во Франции —
первый кресто
вый поход и образование государств крестоносцев — ...; разгром
Константинополя в ходе четвертого крестового похода —
утрата
крестоносцами последних владений на Востоке — ...; правление Фи
липпа II Августа —
возникновение парламента в Англии — ...;
принятие Великой хартии вольностей — ... .
Количество карточек варьируется учителем в зависимости от чис
ленности класса, но, как правило, лучше 4—8 штук на класс, чтобы
шестиклассники не имели возможности списывать друг у друга.
Вопросы 2 и 3 излагаются учителем близко к тексту. Для закреп
ления предлагаем учащимся сравнить процесс завершения централи
зации королевской власти в Англии и во Франции путем заполне
ния сравнительной таблицы.
ЗАВЕРШЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ АНГЛИИ И ФРАНЦИИ
Вопросы для сравнения

Англия

Франция

Мирный или вооруженный путь объедине
ния?
Оказывалось ли сопротивление?
Какими правами стал обладать король?
Кто правил на местах?

4. В дополнение к имеющимся в учебнике сведениям о династии
Тюдоров можно сообщить следующее о других действующих лицах
процесса завершения объединения двух стран:
Людовик XI (1423—1483) — король Франции с 1461 г., из дина
стии Валуа. Считается родоначальником современного дипломати
ческого искусства. Не любил войну как способ проведения внешней
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политики. Убежденный сторонник интриг на политической арене. По
свидетельству одного из его чиновников, никто так не старался
«склонить на свою сторону человека, который мог быть ему полезен
или способен был ему повредить. Он отнюдь не смущался первым
отказом человека, которого пытался расположить, но упорно про
должал начатое дело, осыпая его щедрыми обещаниями и действи
тельно давая ему деньги и должности, которые должны были его
соблазнить». Людовик XI подкупил даже английского короля Эду
арда IV и его министров, утверждая, что война с Англией обошлась
бы Франции дороже. Большое значение Людовик придавал дипло
матам. Известно, что среди его окружения было более семидесяти
преданных и искусных дипломатов. Постепенно Людовик перехва
тил право вести переговоры с иностранными государствами у своих
вассалов, закрепив это право только за королем. Опытом Людовика
затем воспользовались остальные монархи Европы. Понимая значе
ние торговли и ремесла, Людовик покровительствовал развитию
этих отраслей хозяйства страны. Сбор налогов при нем по сравнению
с отцом, Карлом VII, возрос в 2,5 раза.
Карл Смелый (1433—1477) — герцог Бургундский с 1467 г.,
возглавил коалицию (союз) феодальной знати — «Лигу обществен
ного блага», поднявшую мятеж против Людовика X I . Погиб в Бур
гундских войнах в битве при Нанси. Карл Смелый был наиболее
сильным и могущественным врагом Людовика X I в его борьбе за
объединение страны. Именно Карл располагал огромными матери
альными возможностями для соперничества с королем Франции.
Не удивительно, что первые открытые военные столкновения вы
играло именно войско Карла Смелого. Потерпев неудачу, Людовик
обратился к своему испытанному методу интриг. Карл Смелый нео
днократно заявлял: «Я так люблю Францию, что предпочел бы
иметь в ней шесть государей вместо одного». Возглавив «Лигу об
щественного блага», Карл Смелый всеми средствами стремился зак
репить феодальную раздробленность страны. Усыпив бдительность
Карла Смелого и его союзников, Людовик X I в 1485 г. заключил
мир с герцогом Бургундским и договоры с его союзниками. Обес
печив себе нейтралитет Англии, Людовик натравил на Карла Сме
лого его собственных вассалов. В итоге при осаде Нанси в 1477 г.
Карла Смелого предали его итальянские наемники, подкупленные
французским королем.
Ричард ///(1452—1485) — последний английский король из дина
стии Йорков, брат Эдуарда IV. Занял престол, отстранив малолетнего
племянника Эдуарда V. По приказанию дяди племянник был задушен
в тюрьме. Английские бароны выдвинули своего кандидата на пре
стол — Генриха Тюдора, дальнего родственника ланкастерского дома.
В 1485 г. Ричард III потерпел сокрушительное поражение от его войск
в битве при Босворте и погиб сам в этом сражении.
Домашнее задание: § 27 учебника Н.И. Девятайкиной, пункты «Объе
динение Франции Людовиком XI» и «Англия после завершения Сто
летней войны»; § 30 учебника А.В. Агибаловой и Г.М. Донского.
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У р о к 20

Государства Южной Европы
Цель урока: сравнить пути создания централизованных государств
на юге Европы с французским или английским, выявить общие чер
ты и различия, выяснить, почему Италия осталась раздробленной.
Основное содержание: Пиренейские государства. Реконкиста и ее
ход. Образование Испании и Португалии. Политическая борьба в
Италии. Папство в XIV—XV вв. (Раскол католической церкви. Споры
о церковной собственности и власти церкви.)
Основные понятия и термины: реконкиста.
Оборудование урока: карта «Европа в средние века».
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Реконкиста и ее ход. 3. Полити
ческая борьба в Италии.
Ход урока
1. Проверка знаний может быть осуществлена в форме тестирова
ния по материалам предыдущих трех уроков.
ТЕСТ ПО ТЕМАМ «АНГЛИЯ И ФРАНЦИЯ
ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ»
1. Какой французский король отобрал у англичан Нормандию, а затем
и другие принадлежавшие Франции области?
а) Ричард И;
б) Филипп II;
в) Людовик II;
г) Людовик I.
2. Кого из королей подданные прозвали фальшивомонетчиком?
а) Филиппа IV;
б) Эдуарда IV;
в) Бонифация VIII;
г) Эдуарда IV.
3. Чья эта словесная характеристика: «Полный, крупный человек с суро
вым лицом, молчалив, рассудителен, упрям. Он мог долго втайне
вынашивать свои планы и выжидать подходящий случай, чтобы осу
ществить задуманное»?
а) Филиппа IV Красивого;
б) Людовика X I ;
в) Вильгельма Завоевателя;
г) Филиппа П.
4. Соотнесите события и даты:
а) начало Столетней войны;
б) первый созыв Генеральных штатов во Франции;
в) казнь Жанны д'Арк;
г) открытие парламента в Англии;
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д) окончание Столетней войны;
1) 1302 г.; 2) 1265 г.; 3) 1337 г.; 4) 1431 г.; 5) 1453 г.
5. Какой термин соответствует определению: «Централизованное госу
дарство, в котором королевская власть опиралась на собрание пред
ставителей сословий»?
а) абсолютная монархия;
б) сословная монархия;
в) конституционная монархия;
г) верны все термины.
6. Какой король Англии владел шестью языками... кроме английского?
в) Генрих II;
а) Ричард Львиное Сердце;
б) Иоанн Безземельный;
г) Генрих I.
7. Соотнесите цвет роз в гербах английских королевских династий с их
названием:
а) алая роза;
б) белая роза;
в) алая и белая роза в одном гербе;
1) Йорки;
2) Ланкастеры;
3) Тюдоры.
8. Кого из французских королей историки считают основоположником
современной дипломатии?
а) Людовика X I ;
в) Карла VII;
б) Карла Смелого;
г) Людовика X .
9. «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был дворянином?» — чей
это излюбленный вопрос?
в) УотаТайлера;
а) Жанны д'Арк;
б) Джона Балла;
г) всех их.
10. Кто из наследников престола был прозван в народе Черным принцем?
а) дофин Карл;
в) Генрих Тюдор;
б) Эдуард;
г) Иоанн.
Ключ: 1 б; 2 а; 3 в; 4 аЗ, 61, в4, г2, д5; 5 б; 6 в; 7 а2, 61, вЗ; 8 а;
9 в; 10 б.
Вопросы 2 и 3 излагаются учителем в пределах имеющихся в
учебнике материалов. Разъясняется значение термина реконкиста —
отвоевание христианами земель у мавров, которыми они называли
племена арабов и берберов, пришедших на Пиренейский полуостров
в начале VIII в.
Возможен альтернативный вариант — самостоятельная работа уча
щихся с текстом: § 31—33 учебника А.В. Агибаловой и Г.М. Донского
или § 28—30 учебника Н.И. Девятайкиной, по итогам которой школь
ники заполняют синхронистическую таблицу.
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З А П А Д Н А Я Е В Р О П А В X I — X V вв.
Век

Англия

Франция

Реконкиста

Остальная Западная Европа

XI
XII
XIII
XIV
XV

Возможно заполнение в классе граф о реконкисте и остальной
Западной Европе, а столбики Англии и Франции могут быть запол
нены дома.
Домашнее задание: § 31—33 учебника А.В. Агибаловой и Г.М. Дон
ского или § 28—30 учебника Н.И. Девятайкиной. При нехватке вре
мени в классе окончание заполнения синхронистической таблицы
переходит в домашнее задание.
Урок 21

Славянские государства
Цель урока: дать представление об образовании славянских госу
дарств в центре и на юге Европы, жизни, быте и борьбе народов
славянских стран против иноземных захватчиков.
Основное содержание: Первые славянские государства. (Миссио
нерская и церковно-организационная деятельность Рима в славянс
ких землях. Германия и славяне.) Возникновение Польского госу
дарства. Мешко I и Болеслав Храбрый. Чешское государство. Карл IV.
Казимир III Великий в Польше. (Великое княжество Литовское и
династическая уния с Польшей. Тевтонский орден. Грюнвальдская
битва.) Ян Гус и национальное движение в Чехии. Гуситы. Ян Жижка.
Сербия. Стефан Душан. Нашествие турок. Косовская битва. Падение
Константинополя.
Основные понятия и термины: тевтонский орден.
Личности в истории: Мешко I, Болеслав Храбрый, Карл IV, Ка
зимир Великий, Ян Гус, Ян Жижка, Стефан Душан.
Оборудование урока: карта «Славяне в средние века».
План урока: 1. Первые славянские государства. 2. Возникновение
Польского государства. 3. Чешское государство. 4. Сербия и падение
Константинополя. 5. Личности в истории.
Ход урока
1. О первых славянских государствах учитель рассказывает в пре
делах учебника. Возможен вариант — запись подробной хронологи
ческой таблицы с комментариями по мере ее заполнения.
Пункты 2—4 рассказываются учителем по материалу учебника.
5. Личности в истории. Дополнительный справочный материал по
упомянутым в программе личностям:
Мешко I — дата рождения неизвестна, умер в 992 г. — первый
польский князь, правил около 960—992 гг., из династии Пястов
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СЛАВЯНСКИЕ
Польша
Втор. пол. X в. — образо
вание древнепольского
государства.
960—992 гг. — Мешко I,
первый польский князь.
1241, 1259, 1287 гг. — т а 
таро-монгольское на
шествие на Польшу.
1364 г. — основание Кра
ковского университета.
1410 г. — битва при
Грюнвальде. Разгром тев
тонского ордена объеди
ненными силами

ГОСУДАРСТВА

Чехия

Государства Балканского
полуострова

Конец IX — начало X в. —
образование Чешского го
сударства.
1212 г. — признание Гер
манией независимости
Чехии.
1241—1242 гг. — татаромонгольское нашествие на
Чехию.
1348 г. — основание
Пражского университета.
1371—1415 гг. — Я н Гус.
Ок. 1360—1424 гг. — Я н
Жижка

Конец VII в. — образова
ние Болгарского гос-ва.
1018 г. — падение первого
Болгарского гос-ва.
1187—1396 гг. —второе
Болгарское царство.
1190 г. — признание Ви
зантией независимости
Сербии.
1331—1355 гг. —Стефан
Душан, сербский король.
1389 г. — битва на Косо
вом поле.
1396 г. — завоевание Бол
гарии турками.
1459, 1463,1479 гг. — з а 
воевание турками Сербии,
Боснии и Албании.

(основателем которой был легендарный крестьянин-колесник Пяст).
В его правление началось формирование польского государства. В 966 г.
ввел католичество.
Болеслав Храбрый (967—1025) — князь польский с 992, король с
1125 г. Из династии Пястов. Объединил польские земли, учредил архи
епископство в Гнезно. В 1018 г. временно захватил червенские города.
Карл ГУ (1316—1378) — германский король и император Священ
ной Римской империи с 1347 г., чешский король {Карл I) с 1346 г.,
из династии Люксембургов. В Чехии укреплял королевскую власть,
поощрял развитие ремесла, торговли и культуры. Проводимая им им
перская политика способствовала децентрализации Германии. Так, в
1356 г. имперский сейм принял Золотую буллу, в которой было узако
нено избрание императора коллегией курфюрстов, закрепляла за ними
другие привилегии. (Курфюрсты — князья отдельных немецких госу
дарств.) Золотая булла действовала фактически до 1806 г.
Казимир III Великий (1310—1370) — король польский с 1333 г.,
последний из династии Пястов. В 1343 г. уступил тевтонскому ордену
Восточное Поморье, вернул Польше Куявию в том же году, Мазовию — в 1351 — 1353 гг. В 1349—1352 гг. захватил Галицкую землю, а
в 1366 г. — Подолию. Издал Вислицко-Петраковские статуты 1346—
1347 гг.
Ян Гус (1371 — 1415) — национальный герой чешского народа,
идеолог чешской Реформации. Являлся ректором Пражского уни63

верситета в 1402—1403 и 1409—1410 гг. Вдохновитель народного дви
жения в Чехии против немецкого засилья и католической церкви.
Отрицательно относился к торговле индульгенциями, требовал воз
вращения к принципам раннего христианства, уравнения в правах
духовенства и мирян. Осужден церковным собором в Констанце и
сожжен на костре.
Родился в бедной семье. Первоначальное образование получил в
приходской школе. Закончил Пражский университет со степенью
бакалавра, затем получил степень магистра «свободных наук». Благо
даря его влиянию в годы работы ректором родного университета
немецкие ученые ушли из Пражского университета и основали свой
в Лейпциге. За свои антицерковные проповеди отлучен от церкви.
Констанский собор, куда Гус был приглашен с охранной грамотой
императора, потребовал от ученого отречься от своих взглядов. Ян
Гус отказался и 6 июня 1415 г. по приговору церковного суда был
сожжен.
Ян Жижка (ок. 1360—1424) — национальный герой чешского на
рода, полководец. Участник Грюнвальдской битвы 1410 г. С 1420 г. —
первый гетман таборитов. В 1420—1422 гг. отразил три крестовых по
хода феодально-католических сил. Ввел в армии систему «вагенбург» —
укрепление из повозок в форме четырехугольника, круга или полу
круга, иногда усиленные рвом и другими препятствиями. Применя
лась в древности галлами, германцами, гуннами для прикрытия войск
от атак противника.
Стефан Душан (ок. 1308—1355) — король Сербии с 1331 г., царь
сербо-греческого царства с конца 1345 г., из династии Неманичей. В
конце 1345 г. провозгласил сербскую архиепископию патриархией. В
1349 г. издал «Законник», названный его именем.
Домашнее задание: § 34 учебника Н.И. Девятайкиной, § 34—36
учебника А.В. Агибаловой и Г.М. Донского.

Тема 4
КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
Урок 22

Средневековая наука
Цель урока: дать представление о становлении науки в средние
века.
Основное содержание: Спор рационализма с мистикой. Географи
ческие и естественно-научные представления. Алхимия. Становление
нового взгляда на человека и мир. Схоластика. Синтез античных и
христианских идей. Монастырские и церковные школы. «Семь сво
бодных искусств». Отношение к знаниям.
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Основные понятия и термины: рационализм, мистика, алхимия, схо
ластика, синтез.
Оборудование урока: раздаточный материал или альбомы по куль
туре средневековой Европы (при наличии).
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Работа с понятиями. 3. Геогра
фические и естественнонаучные представления. 4. Схоластика и мис
тика. 5. «Семь свободных искусств».
Ход урока
1. Проверка знаний в форме устного опроса: расскажите о возник
новении и становлении польского государства. Чешское государство и
его роль в развитии средневековой Европы. Славянские государства
Балканского полуострова и их борьба против турецкого владычества.
2. Учитель разъясняет значение упоминающихся в программе тер
минов. Рационализм — философское направление, признающее ра
зум основой познания и поведения людей. Философы, приверженцы
этого направления, выступили против средневековой схоластики.
Мистика — вера в существование сверхъестественных сил. Алхимия,
по мнению современных ученых, — донаучное направление в разви
тии химии, возникшее в Египте в ГУ—III веках до н.э. и распростра
нившееся в Западной Европе в IX—XVI вв. Своей главной целью
алхимики ставили нахождение так называемого «философского кам
ня» для превращения неблагородных металлов в золото и серебро,
получения эликсира долголетия, универсального растворителя и т.п.
Алхимики «попутно» получили много полезных веществ — минераль
ные и растительные краски, стекла, эмали, металлические сплавы,
кислоты, щелочи, соли, разработали некоторые приемы лаборатор
ной техники — например, перегонку и возгонку. Схоластика — тип
религиозной философии, характеризующийся отвлеченным рассуж
дением; получила наибольшее развитие в Западной Европе в средние
века. Синтез (в дословном переводе с греческого языка означает «со
единение») метод изучения различных объектов в науке, заключаю
щийся в мысленном или практическом соединении различных эле
ментов объекта в единое целое.
3. Вопрос о географических и естественнонаучных представлениях
средневековья излагается учителем в пределах материала учебника.
4. О схоластике и мистике можно дать представление более углуб
ленно. Приводим примерный текст школьной лекции на эти темы:
«Схоластикой в средние века называлась университетская наука. Наи
более ярко она проявилась в главной науке средневековья — богосло
вии. Схоластики стремились подтвердить библейские источники отрыв
ками из работ философов древности, и прежде всего Аристотеля. Авто
ритет этого ученого считался незыблемым в работах по многим отраслям
наук, например по географии. Столь высоким был и рейтинг трудов
арабских ученых, прежде всего медиков, таких, как Ибн-Сина АбуАли, или Авиценна. Средневековые медики, которые по религиозным
мотивам почти не прибегали к изучению анатомии человека на трупах,
пользовались этими работами как надежными источниками медицинс
ких знаний. Несмотря на свои недостатки, схоластика на раннем пери5— 1377
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оде своего развития имела много достойных имен ученых, внесших
вклад в развитие мировой науки. Пьер Абеляр (1079—1142) — один из
основателей Парижского университета, заслуживший гнев церкви за
свое вольнодумство, Альберт Великий (1193—1280) — автор многих
трудов не только по богословию, но и по естественнонаучным дисцип
линам, Фома Аквинский, чья работа «Сумма богословия» стала факти
чески энциклопедией средневекового мировоззрения.
5. Сведения о «семи свободных искусствах» шестиклассники по
лучают работая с источниками.
ШКОЛЬНЫЙ СТИШОК XII В. О «СЕМИ
СВОБОДНЫХ ИСКУССТВАХ»
Грамматика говорит, диалектика учит истине,
Риторика украшает речь;
Музыка поет, арифметика считает,
Астрономия изучает звезды,
Геометрия описывает землю.
Вопрос. Что изучали школьники в XII в.?
«СВОБОДНЫЕ ИСКУССТВА»
(отрывок из источника начала XII в.)
«Один ученик спрашивал учителя и сказал: «Поскольку есть семь
искусств, и семь испытаний, и семь занятий, хотел бы я, чтобы ты
мне их перечислил: в чем они состоят?» Учитель: «Перечислю. Эти
искусства: диалектика, арифметика, геометрия, физика, музыка, ас
трономия. О том же, что представляет собою седьмое, существует
много различных взглядов. Философы, которые не следуют пророче
ствам, говорят, что седьмое искусство — это некромантия (вызыва
ние душ умерших для беседы с ними. — Авт.). Другие философы,
которые доверяют пророчествам и философии, хотят, чтобы это была
наука, исследующая природу или элементы мироздания. Некоторые,
пренебрегающие философией, утверждают, что это грамматика.
Вопросы. Оба отрывка относятся к XII в. Можно ли по текстам
определить, какой из них написан раньше? Обоснуйте свое мнение.
Почему грамматика заняла свое достойное место среди семи свобод
ных искусств уже в те далекие времена? Каково место грамматики в
наше время, в начале третьего тысячелетия? Попробуйте составить
свой список «семи свободных искусств», изучение которых в наше
время принесло бы вам существенную пользу.
Домашнее задание: § 38—39 учебника А.В. Агибаловой и Г.М. Дон
ского или § 32 учебника Н.И. Девятайкиной.
Урок 23

Школы и университеты. Искусство
Цель урока: дать представление о средневековой системе образо
вания и развитии искусства в тот период.
Основное содержание: Школы и университеты. (Магистры, шко
ляры, ваганты.) Успехи городского строительства. Готический стиль
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в архитектуре и его черты. Внутреннее убранство готического собора.
Скульптура. (Готическое письмо и книжная миниатюра. Моды сред
невековья. Новые люди и их идеалы. Филипп де Комин и его «Ме
муары».) Новое в искусстве. Портрет. Гутенберг и его изобретение.
Появление огнестрельного оружия.
Основные понятия и термины: университет, магистры, ваганты,
школяры, готика.
Личности в истории: Филипп де Комин, Иоганн Гутенберг.
Оборудование урока: раздаточный материал «Искусство средневе
ковья».
План урока: 1. Работа с терминами. 2. Школы и университеты.
3. Архитектура и ее стили. 4. Живопись и скульптура. 5. Личности в
истории.
Ход урока
Проверка знаний не проводится из-за недостатка времени. Если
школа находится в городе, имеющем памятники средневековой ар
хитектуры, музеи, в которых есть раздел средневекового искусства,
можно провести урок-экскурсию с наглядным показом образцов
скульптуры и живописи.
Если школа расположена в сельской местности, можно пользо
ваться выпущенными в свое время альбомами и раздаточным мате
риалом «Средневековое искусство».
1. Университет — в современном значении — высшее учебнонаучное заведение, в котором ведется подготовка специалистов по
разным наукам. Первые университеты появились в XII—XIII вв. в
Италии, Испании, Франции, Англии. В средние века университет —
сообщество студентов и преподавателей (от латинского «университас» — община, общность), имел свободы и привилегию самоуправ
ления, свою территорию, свои праздники и церемонии. Магистры—
в некоторых странах ученая степень, средняя между бакалавром и
доктором наук. В средние века — синоним профессорского звания.
Ваганты — в средневековой Западной Европе бродячие нищие сту
денты. Школяры — то же, что и школьники.
Готика — стиль средневековой архитектуры, свое название полу
чил по имени германского племени готов. Особенно проявился в
городских соборах. Каркасная система готической архитектуры по
зволила создавать небывалые по высоте и обширности интерьеры
соборов, прорезать стены огромными окнами с многоцветными вит
ражами. Устремление собора ввысь выражено гигантскими ажурны
ми башнями, стрельчатыми окнами и порталами, изогнутыми ста
туями, сложным орнаментом.
Пункты 2—4 излагаются учителем в пределах учебника, при на
личии раздаточного материала учитель беседует по имеющимся ил
люстрациям.
5. Личности в истории. Филипп де Комин (1447—1511) — ближай
ший советник бургундского герцога Карла Смелого, французского
короля Людовика X I . «Мемуары» Комина особенно ценны для ха
рактеристики правления Людовика X I .
«
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Работа с источником. «Отнюдь небезопасное дело принимать и
отправлять большое количество посольств. Очень часто дело идет
при этом о многих дурных вещах. Тем не менее необходимо и от
правлять их, и принимать. Те, кто прочтут эти строки, могут спро
сить, какие же я знаю средства против этого?.. Так вот, что бы я
сделал. Я был бы за то, чтобы оказывать наилучший прием посоль
ствам, исходящим от подлинных друзей, в отношении которых нет
оснований для подозрений... Но все же они не должны оставаться
подолгу, ибо дружба между государями недолговечна».
Вопросы. Современны ли изложенные в отрывке мысли Комина
о дипломатии? Как вы объясните факт, что этот человек одновре
менно был ближайшим советником двух непримиримых врагов?
Гутенберг Иоганн (точная дата рождения неизвестна, примерно от
1394 до 1406 гг., умер в 1468 г.) — немецкий изобретатель книгопе
чатания. В середине X V в. в Майнце напечатал так называемую 42строчную Библию — первое полнообъемное печатное издание в Ев
ропе, признанное шедевром ранней печати.
Домашнее задание: глава 10 учебника А.В. Агибаловой и Г.М. Дон
ского до конца, глава 7 учебника Н.И. Девятайкиной до конца.
Урок 24

Повторительно-обобщающий урок по теме
«Классическое средневековье»
Цель урока: контроль за уровнем знаний учащихся.
Методические советы. Повторительно-обобщающий урок по вто
рому разделу «Классическое средневековье» может быть решен в
различных формах — тестирование, фронтальный письменный оп
рос, защита творческих работ — прообразов будущих рефератов в
выпускных 9—11 классах. Предлагаем все три формы повторительно-обобщающего урока.
Вариант 1. Тестирование по теме «Классическое средневековье».
1. Приведите в порядок феодальную лестницу:

а)
б)
в)
г)
д)

рыцарь;
король;
барон;
герцог;
граф.

2. Как назывались города во Франции и Северной Италии, освободив
шиеся от власти сеньоров?

а)
б)
в)
ч г)
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полисами;
коммунами;
университетами;
равносильны все термины.

3. Что средневековые архитекторы помещали на самый верх городской
ратуши?
а) башню с городскими часами;
б) набатный колокол;
в) оба этих предмета;
г) герб города.
4. Раскол христианской церкви на католическую и православную про
изошел в:
а) 1054 г.;
б) 1154 г.;
в) 1254 г.;
г) 1354 г.
5. Какой термин соответствует определению: «Большие группы людей с
одинаковыми правами и обязанностями, передающимися по наслед
ству»?
а) класс;
б) сословие;
в) равнозначны оба понятия;
г) страт.
6. Заботились о паломниках, прибывавших в Палестину, обеспечивали
их пищей и ночлегом, лечили больных члены ордена:
а) тамплиеров;
б) госпитальеров;
в) храмовников;
г) меченосцев.
7. «Книга Страшного суда» — это:
а) список жертв инквизиции в средневековой Европе;
б) книга с результатом переписи населения и доходов Англии,
проведенной по приказу Вильгельма I Завоевателя;
в) запись церковных пророчеств о явлении Иисуса Христа на
роду в день Страшного суда;
г) равносильны все определения.
8. Сколько лет было английскому королю Ричарду II, дважды встречав
шемуся в Лондоне с представителями восстания Уота Тайлера?
а) 14;
б) 24;
в) 34;
г) 44.
9. Кто так сказал: «Никто на свете не спасет королевство французское и
не поможет ему, кроме меня»?
а) Жанна д'Арк;
б) Людовик XI;
в) Карл Смелый;
г) Людовик X.
69'

10. Глава университета во времена средневековья и сейчас называется:

а) декан;
б) ректор;
в) магистр.
Ключ: 1 б, г, д, в, а; 2 б; 3 в; 4 а; 5 б; 6 б; 7 б; 8 а; 9 а; 10 б.
Вариант 2. Письменный опрос.
«5»
1. Как соотносились свобода и зависимость в феодальном обще
стве? Кто от кого зависел?
2. Почему, на ваш взгляд, католическая церковь была столь могу
щественна в средние века?
3. Почему Германия и Италия остались раздробленными до вто
рой половины X I X в., а большинство их соседей объединились го
раздо раньше?
4. Как проходило становление нового взгляда на человека и мир в
средневековом обществе?
5. Какое открытие, изобретение, достижение искусства средневе
ковья вы считаете наиболее значительным?
«4»
1. Почему христианство стало основой культурной и духовной
жизни средневековой Европы?
2. Раскройте положительные черты средневекового рыцарства —
рыцарскую честь, защиту справедливости и веры.
3. Расскажите подробно об одном из крестовых походов.
4. Дайте характеристику одного из славянских государств.
5. Расскажите о становлении и организации высшего образования
(университетов) в средневековой Европе.
«3»
1. Расскажите об одном из трех сословий средневековья.
2. Как и почему возникли города? С кем они боролись? В каких
формах проходила эта борьба?
3. Почему прекратились крестовые походы?
4. Расскажите об одном из национальных героев средневековья —
Жанне д'Арк, Яне Гусе, Яне Жижке — по выбору.
5. Перечислите «семь свободных искусств».
Вариант 3. Творческая работа. Подготовка доклада.
Методические рекомендации. Шестиклассники только начинают
овладевать навыками работы со справочной литературой. Учитель в
качестве тем первого доклада может дать сообщение о жизни и дея
тельности любой личности, упоминавшейся в ходе изучения второ
го раздела. Важно назвать источники дополнительных сведений о
ней — энциклопедии, книги серии «Жизнь замечательных людей»,
научно-популярные журналы «Родина», «Знание — сила» и т.д. Объем
первых докладов не должен превышать одну-две страницы школь
ной тетради. Сообщение можно оформить в обычной рабочей тетради
по истории, можно красочно, с иллюстрациями. Не забудьте напом70

нить о необходимости в конце доклада привести список использо
ванной литературы с тем, чтобы к 9-му классу научить составлять
библиографию.

Раздел III
АЗИЯ, АФРИКА И АМЕРИКА
В СРЕДНИЕ ВЕКА
Урок 25

Иран
Цель урока: дать представление о становлении и развитии в сред
ние века государства в Иране, научить шестиклассников умению
конспектировать важнейшие моменты урока.
Основное содержание: Преемственность Сасанидского государства
и Парфянской державы. (Особенности государственного и обществен
ного устройства. Зороастризм и манихейство. Борьба с арабами. Сепа
ратизм феодальных эмиров. Особенности иранского варианта разви
тия феодализма.) Турки-сельджуки, монголы и специфика объеди
нительных процессов в X I V — X V вв. Сефевидский Иран. Город,
деревня и армия при шахе Аббасе I. Реформы европейского типа или
азиатская модель модернизации.
Основные понятия и термины: зороастризм, манихейство, сепара
тизм.
Личность в истории: Аббас I.
Оборудование урока: карта «Иран в средние века».
План урока:
1. Сасанидское государство и Парфянская держава. 2. Особенности
иранского варианта развития феодализма. 3. Объединительные про
цессы XIV—XV вв. 4. Иран при Аббасе I.
Ход урока
Методические рекомендации. Ввиду отсутствия материала как в
традиционном учебнике А.В. Агибаловой и Г.М. Донского, так и в
новом учебнике Н.И. Девятайкиной урок проводится в форме лек
ции с записью в конспект необходимого минимума сведений.
1. Лекция учителя может выглядеть так: «Иран, или Исламская
Республика Иран (так официально называется сегодня это государ
ство) расположен на южных рубежах Содружества Независимых Го
сударств, в Юго-Западной Азии. В настоящее время это одно из не
многих теократических государств мира. (Теократическими называ
ются страны, в которых церковная и светская власть сосредоточены
в руках одного лица.)
В начале третьего тысячелетия до нашей эры сложились государ
ственные образования на территории современного Ирана, а в VI веке
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до нашей эры — раннерабовладельческое государство Ахеменидов.
Хронологические рамки династии Ахеменидов — 558—303 гг. до н.э.
Основатель династии — Кир II. Государство Ахеменидов, включавшее
большинство стран Ближнего и Среднего Востока, достигло наиболь
шего расцвета при Дарий I (522—486), который провел администра
тивные, налоговые и другие реформы, осуществил значительное стро
ительство. Государство Ахеменидов прекратило свое существование в
результате завоевания его Александром Македонским.
В 250 г. до н.э. — 224 г. н.э. к юго-востоку от Каспийского моря на
территории современного Ирана располагалось Парфянское царство,
название которого происходит от одного из иранских племен — пар
фян. Это было огромное государство, территория которого в период
расцвета — середина I века до н.э. — простиралась от Двуречья (Ме
сопотамии, между реками Тигром и Евфратом) до реки Инд. Пар
фянское царство соперничало с Римом на Востоке. Но с 224 г. н.э. его
территория вошла в государство Сасанидов.
2. В III—VII вв. уже нашей эры при Сасанидах началась феодализа
ция иранского общества. К началу V в. в состав тогдашнего Ирана
входило все Иранское Нагорье и Прикаспийская низменность. Засе
ляли их как оседлые народности, так и кочевые племена. Общество
делилось на земледельцев (свободные крестьяне — общинники, кре
стьяне — мелкие собственники земли и феодально зависимые крес
тьяне-издольщики) и владельцев земли.
Глава государства назывался шахиншах — «Царь царей Эрана и
не Эрана» (в древнеперсидском языке так произносилось современ
ное слово Иран). Четко определенных законов о престолонаследии
еще не существовало, но занять престол мог лишь представитель
рода Сасанидов. Принцип наследования от отца к сыну утвердился к
концу V в. Но это не спасало государство от междоусобных войн,
когда отдельные группировки знати вели борьбу за того или иного
претендента на престол.
Знать была представлена шахрдарами — самостоятельными прави
телями областей, царями, находившимися в подчинении у Сасанидов.
На следующей, чуть ниже после шахрдаров, ступени знатности сто
яли виспухры. Это семь древнейших иранских родов, выходцы из
которых традиционно получали высшие посты в государстве. Помимо
них высокие посты в администрации государства могли занять вузурги — феодалы, имевшие большую земельную собственность.
Хозяйство эпохи Сасанидов было представлено земледелием и
ремеслом. Земледелие в условиях жаркого климата требовало обшир
ных ирригационных сооружений. Помимо хлебных злаков выращи
вали сахарный тростник, индиго, хлопок, рис. Изготовляли вина,
фруктовые соки, мед, розовое масло, цветочные эссенции. Развива
лись ремесла, в особенности изготовление оружия, ковров, тканей,
парфюмерных изделий. Иран торговал с Китаем, Индией, Средней
Азией, Средиземноморьем.
Государство Сасанидов прекратило свое существование после заво
евания Ирана арабами в середине VII в. В середине XI—XII вв. Иран
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оказался под властью Сельджуков — династии, созданной одним из
племен турок-огузов, названа по имени их предводителя Сельджука.
В XII в. Иран завоевали Хорезмшахи — правители могуществен
ного государства Средней Азии. В XIII — середине XIV в. Иран ока
зался под властью монгольской династии Хулагуидов. Хозяйство стра
ны пришло в упадок. Крестьяне фактически были прикреплены к
земле. Был запрещен переход крестьян от одного землевладельца к
другому, при Газан-хане установлен 30-летний срок сыска беглых
крестьян. Естественно, что угнетенные крестьяне и ремесленники
сыграли роль движущей силы в народных восстаниях. Повсеместно
начались восстания, которые привели к падению династии Хулагуи
дов и установлению в 1337 г. Сербедарского государства. В 1381 г.
Иран был завоеван войсками знаменитого Тимура (Тамерлана) —
могущественного правителя Самарканда.
3. Все государства Ирана X I V — X V вв. были всего лишь военноадминистративными объединениями крупных и мелких феодальных
владений. В это время усилилась феодальная раздробленность страны.
К началу XVI в. страна еще не была объединена. Большей территори
ей современного Ирана тогда правили шейхи Сефевиды (в другой
транскрипции — Сефериды), стоявшие во главе духовного ордена
Сефевие, основанного еще в начале XIV в. Государственной религией
Сефевидов стал шиизм — одна из ветвей ислама.
4. Наибольшего могущества государство Сефевидов достигло при
Аббасе I (1571 — 1629). На шахский престол он вступил в 1587 г. в
возрасте всего 16 лет. Аббасу I удалось сделать свою власть поистине
неограниченной монархией. Он фактически заново объединил стра
ну путем жесткого политического террора, в ходе которого распра
вился с половиной ханов и эмиров, не пожелавших по доброй воле
признать власть шаха.
Подавив смуту, Аббас I создал прежде всего крепкую армию,
основой которой была личная гвардия шаха — куллары, состоявшие
в основном из армян, грузин и черкесов. Кулларов использовали не
только в войнах, но и для подавления сопротивления шахской вла
сти внутри страны.
Шах Аббас I показал себя великим государственным деятелем и
полководцем. Он сумел прекратить феодальную смуту и племенную
рознь, централизовать государство с помощью мощного чиновничье
го аппарата. Во многом его правление напоминало любого из европей
ских монархов, объединявших свои страны в более ранний период.
При нем изменилась и этническая сущность государства — оно пре
вратилось из азербайджанского в преимущественно персидское.
Именно при Аббасе I достигли расцвета ремесло и торговля. По
бедоносные войны шаха значительно расширили территорию стра
ны, в особенности за счет Турции. Иранские историки называют
Аббаса I великим и самым могущественным иранским шахом за все
второе тысячелетие нашей эры. Он был очень просвещенным, интере
совался европейским искусством, принимал и даже приближал к себе
европейцев, считался веротерпимым. Но не всегда это было так. По
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своей сути это был типичный восточный деспот, отличавшийся бес
пощадностью и жестокостью. Так, конец правления Аббаса I был
отмечен вспышкой антисемитизма. Публично были замучены 4 равви
на, обвиненные в колдовстве. Все иранские евреи вынуждены были
принять ислам, хотя переход в господствующую религию носил фор
мальный характер. Только после смерти Аббаса I его преемники разре
шили евреям открыто исповедовать иудаизм.
Аббас I большое значение придавал экономике страны. Террито
рия Ирана делилась на огромный домен самого шаха и феодальные
уделы. Так же и торговля делилась на шахскую, главенствующую, и
торговлю остальных феодалов и купцов. Шах-самодержец обладал
монополией на торговлю самыми выгодными товарами — щелком,
солью, мылом. Строились дороги и мосты, вводились таможни, на
которых собирались огромные сборы.
Развивалось и сельское хозяйство, хотя, по свидетельству евро
пейцев, посещавших Иран в те годы, посевы зерновых отставали по
агротехнике от европейских. Зато фруктовые сады и виноградарство
было превосходными.
В городах и сельской местности развивалось ремесло — текстиль
ное, гончарное, оружейное, ковроткачество. Персидскими коврами
торговали по всей Европе».
Работа с терминами. Зороастризм— религия иранцев. Сепаратизм —
стремление отдельных областей к отделению от основной части страны.
Домашнее задание: конспект урока. Вопрос к конспекту: Дока
жите, что Иранское средневековое государство достигло своего рас
цвета именно при Аббасе I.
Урок 26

Османская империя
Цель урока: дать представление о государстве, основанном на
традициях и культуре мусульманской цивилизации.
Основное содержание: От тюркских султанов к турецкому госу
дарству. Военно-ленная система. Внешняя экспансия. Мехмед II Фатих (Завоеватель) и его преемники. Система капитуляций — отно
шения с европейскими державами и немусульманскими подданны
ми. Сулейман I Кануни (Законодатель). (Особенности имперского
устройства. Султан. Высокая Порта, великие визири и шейх, яныча
ры и сипахи. Власть, армия и церковь.)
Основные понятия и термины: султан, Высокая Порта, великие
визири, шейх, янычары, сипахи.
Оборудование урока: карта «Османская империя в средние века».
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Лекция учителя по основным
требованиям программы.
Ход урока
1. Проверка знаний проводится в форме устного опроса. Что об
щего и различного было в становлении централизованного государ74

ства в Иране по сравнению с европейскими странами? Расскажите о
деятельности Аббаса I Великого. Согласны ли вы с титулом «Вели
кий», данным этому шаху иранскими историками? Почему?
2. Поскольку в учебнике Н.И. Девятайкиной история Османской
империи рассматривается лишь через призму государств южных сла
вян и завоевания их турками, а в традиционном учебнике А.В. Аги
баловой и Г.М. Донского хотя и присутствует отдельная 9-я глава,
посвященная Османской империи, однако и значительное место уде
лено внешней политике османов и завоеванию ими Балканского
полуострова, а многие программные требования упущены, мы реко
мендуем лекцию, в доступной форме кратко освещающую необхо
димый материал. Во вступительном слове можно сказать, что с Ос
манской империей й Турцией (современное название страны) еще
предстоит столкнуться при изучении истории России. Современная
Турция — южный сосед России, светское государство, давний тор
говый партнер нашей страны.
Текст лекции выглядит примерно так: «В начале X I V в. значи
тельная часть владений Византии на северо-западе Малой Азии
была завоевана Османом I, основавшим Османскую империю. Ар
мия турок-османов отличалась высокими боевыми качествами. Это
позволяло ей осуществлять набеги, а потом планомерно завоевать
Балканский полуостров, о котором уже подробно говорилось на
уроках, посвященных славянским государствам Южной Европы.
Константинополь — столицу Византии — захватил в 1453 г. султан
Мехмед II, прозванный соотечественниками Фатихом, что означа
ет Завоеватель. Он получил хорошее образование, знал пять язы
ков, был знаком с западной культурой, лояльно относился к ино
верцам.
Мехмед II в 1476 г. издал свод законов — «Канун-наме», в кото
ром определил функции государственных сановников и размеры их
жалованья, учредил организацию мусульманского духовенства, ре
жим военных ленов. Именно Мехмед II утвердил греческого (право
славного) и армянского патриархов и главного еврейского раввина
в Константинополе.
Высшей точки своей военной мощи и славы Османская империя
достигла при Сулеймане I Кануни — Законодателе, прозванном ев
ропейцами Великолепным. Он родился в 1495 г., султаном стал в
возрасте 25 лет в 1520 г. и правил бессменно 46 лет, до 1566 года. За
эти годы империя провела 13 военных кампаний, десять из которых
в Европе. Население Османской империи составляло значительное
число по тем временам — 25—30 млн человек. Владения султана
простирались на 7 тыс. км с востока на запад и 5 тыс. км с севера на
юг, занимая площадь примерно 1 млн кв. км.
Прозвище Законодатель Сулейману I досталось за точную трак
товку в законах государственного строя и административной струк
туры Османской империи. Главой государства, естественно, являлся
султан или падишах, т.е. императо'р, объявленный тенью Бога на
Земле. Его личность считалась священной и неприкосновенной. Он
75

один распоряжался жизнью и имуществом всех своих подданных,
всеми доходами империи, являлся верховным главнокомандующим
армией.
Вторым человеком в государстве после султана был великий ви
зирь, аналог современного премьер-министра. Ему подчинялись все
остальные визири, государственные чиновники, губернаторы про
винций. В годы своего правления Сулейман I возвысил роль шейха —
высшего духовного лица в государстве, которым по традиции яв
лялся столичный муфтий. Султан даже испрашивал разрешения шейха
на принятие наиболее важных решений во внутренней и внешней
политике. Эти вопросы обсуждались на заседаниях государственного
совета, или дивана, работой которого руководил поначалу сам сул
тан, но с конца X V в. передоверивший постоянное руководство ди
ваном великому визирю. Канцелярия великого визиря называлась
Высокая Порта.
Османская империя делилась на 21 провинцию — по-турецки
зялет, во главе каждой из них стоял губернатор, носивший титул
паши и называвшийся по-турецки бейлербеем. Главной опорой лю
бой империи является армия. Не стала исключением и Османская
империя. Костяк армии составляла султанская гвардия, или янычары.
Гвардейцами становились в основном бывшие невольники, маль
чишки, угнанные турками в плен из русских, украинских, армянс
ких земель. Лишенные родины, они отчаянно сражались за своего
нового хозяина. Численность янычар достигала 40 тысяч человек. Они
использовались как гарнизонная стража, а во время боевых дей
ствий — в самые трудные минуты, когда перед противником отсту
пала обычная пехота.
Много внимания султан уделял артиллерии — в армии Сулеймана I насчитывалось до 300 орудий. Численность сипахского войска
(сипахами в Турции называли кавалеристов и офицеров, получав
ших земельные владения за службу) достигала 130—200 тысяч чело
век. Важнейшей частью турецкой армии был флот, султанская фло
тилия насчитывала до 400 судов.
Османская империя превратилась в одно из самых могуществен
ных государств позднего средневековья. Сулейман I придавал огром
ное значение не только агрессивной политике захватнических войн,
но и искусству дипломатии. При нем Порта (так в европейских кру
гах называли турецкое правительство) поддерживала отношения с
Австрией, Венгрией, Венецией, Генуей, Ираном, Польшей, Росси
ей, другими странами. При дворе султана открылись постоянные
посольства этих держав.
В феврале 1533 г. между Османской империей и Францией был
заключен Договор о дружбе, мире и торговле, получивший назва
ние «капитуляция» (по латыни «капитул» — глава, статья закона).
Подданные обеих стран получили право свободной торговли на тер
ритории договаривающихся сторон. Французы освобождались в Ос
манской империи от налогов и трудовой повинности, могли откры
то исповедовать свою религию. «Капитуляция» запрещала турецким
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морякам захватывать французские суда, брать в плен их матросов и
офицеров. Поскольку договор заключался лишь на период жизни
подписавших их глав государств — Сулеймана I и Франциска I,
после их смерти он неоднократно продлялся. Подобный договор в
1580 году был заключен и с Англией».
Домашнее задание: конспект урока, § 36—37 учебника Е.В. Аги
баловой и Г.М. Донского, § 35 учебника Н.И. Девятайкиной. Вопро
сы к конспекту: Что общего между развитием государства в Иране и
Османской империей? Охарактеризуйте деятельность Сулеймана I.
Уроки 27—28

Индия
Цель уроков: уяснить особенности политического и экономиче
ского развития Индии в средние века в сравнении с другими стра
нами Востока и Европы, показать возможность мирного сосуще
ствования двух цивилизаций — индийской и мусульманской в пе
риод правления Великих Моголов.
Основное содержание: Особенности экономического и полити
ческого развития Индии во II—XII вв. (Государственная раздроблен
ность. Брахманизм, буддизм, индуизм. Ислам. Касты. Городская жизнь.
Особое значение сельской общины в устойчивости общества. Делий
ский султанат (Северная Индия). Государства Бахмани и Виджаянагар (Южная Индия) в XIII—XV вв.) Появление европейских коло
низаторов на юге Индии. Империя Великих Моголов, Реформы шаха
Акбара (XVI в.). Организованное вторжение европейских торговых
компаний. Индийская культура и ее специфические формы. (Фило
софские и этические принципы индийских ученых. Влияние Индии
на мировую историю и культуру.)
Основные понятия и термины: касты, брахманизм, буддизм, индуизм.
Личность в истории: шах Акбар.
Оборудование уроков: карта «Индия в средние века».
План уроков: 1. Проверка знаний. 2. Работа с учебником. 3. Рефор
мы шаха Акбара. Европейцы на юге Индии.
Ход урока
1. Проверка знаний. Устный опрос. Сравните положение Осман
ской империи в годы правлений Мехмеда Завоевателя и Сулеймана
Законодателя — внутреннюю и внешнюю политику, территорию,
хозяйство. Почему европейцы прозвали Османа I Великим? Расска
жите об организации турецкой армии.
Методические рекомендации. Параграфы, посвященные Индии,
есть в учебниках и Н.И. Девятайкиной, и Е.В. Агибаловой и Г.М. Донс
кого. Но в обеих книгах программный материал изложен не полнос
тью. Вот почему после организации работы с учебником — п. 2 плана
урока — можно прочитать короткую лекцию. Во вступительном слове
сообщить о том, что современная Индия занимает второе место в
мире по численности населения, в настоящее время составляет свы77

ше 1 млрд человек. (Каждый шестой человек в мире — индиец.) С
Россией Индию связывают давние дружеские отношения.
3. Примерный текст лекции учителя. «Основатель Могольской им
перии Захиреддин Мухаммед Бабур перед смертью разделил свои
владения между сыновьями, оставив основную территорию в Ин
дии старшему — Хумаюну, приказав остальным подчиняться ему.
Но Хумаюн не удержал отцовской власти и даже бежал из Индии в
Иран. Незадолго до этого, в 1542 г. у него родился сын Акбар. В
1556 году 13-летний юноша становится во главе Индии после гибе
ли правившего там Шер-шаха. Владения Моголов в начале его почти
полувекового правления (с 1556 по 1605 гг.) не простирались даль
ше двуречья Ганга и Джамны. В конце его правления только самый
юг полуострова Индостан остался вне пределов Могольского госу
дарства.
Население Могольской империи было многоязычным, находи
лось на разных уровнях общественного развития, было разделено
кастовыми преградами. Но большинство жило в узком мире сельс
кой общины. Все права и обязанности передавались по наследству от
отца к сыну. Вот почему сельская община была очень устойчивой и
являлась основой средневекового индийского общества.
За полвека своего правления Акбар провел ряд реформ с целью
централизации государственной власти, укрепления могущества им
перии и развития торговли. Вершиной пирамиды власти был сам
монарх, который, по мнению Акбара, должен работать денно и нощно.
Три ежедневных приема устраивал правитель. Первый утренний —
открытый дворцовый прием. Второй дневной — обсуждение текущих
дел. На третьем ночном обсуждались религиозные дела и «большая»
политика.
В правительстве Акбара было четыре министра: дивана — налоги
и финансы, «мир бахшй» — военное ведомство, мир саман — мас
терские и склады, садрус-судура — главы духовного и судебного
управлений. Падишах — так назывался официально титул Акбара —
имел также личного секретаря, управляющего делами, который про
сматривал указы падишаха уже после их подписания и осуществлял
контроль за их исполнением. У Акбара было собственное разведыва
тельное управление и чиновник, осуществлявший контроль за по
ступавшими прошениями на имя падишаха.
Весь бюрократический аппарат был выстроен по военному образ
цу. Все чиновники были разделены на 33 ранга. Самые высокие при
надлежали только трем сыновьям Акбара.
Акбар пытался заменить выделение земельных наделов за службу
денежными вознаграждениями, но, встретившись с упорным со
противлением знати, вновь вернулся к старой системе. В первые годы
своего правления Акбар реформировал налоговую систему. В Мо
гольской державе существовали три основных вида налогов — раз
дел урожая, когда государство отбирало его часть; фиксированный
денежный налог с площади сельхозугодий; оценка (насак) — когда
налог платился со всего урожая этого года.
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В очень ранний период своего правления Акбар провел ряд рели
гиозных реформ. Он отменил все налоги на паломников, запретил
обращение военнопленных в рабство и отменил джизию — налог на
немусульманское население. Эти налоги приносили в казну милли
оны рупий, отмена их была очень смелым шагом юного правителя
(реформы проводились в 1562—1564 гг.). Родственники падишаха со
стороны жен-индусок заняли высокое положение при дворе, му
сульманские чиновники считались с ними как с представителями
правящей династии.
В сентябре 1579 г. Акбар издал указ о непогрешимости, давший
ему высшую власть при решении всех вопросов, касающихся ислама.
Акбар не взял на себя руководство религией в стране, как ошибочно
думали его противники. Он даже выработал свою собственную рели
гию, названную дин-и-илахи. Эта религия существовала в рамках
ислама и открыта была только для людей, достигших определенных
ступеней духовного развития.
В XVI в. в Могольскую империю проникают европейские торговые
компании, которые успешно укрепляются в Индии. Характерно, что
эти компании занимались не только торговлей, но и политикой, что
стало началом колониального завоевания Индии. Особенно усердство
вали англичане со своей Вест-Индийской компанией. Русские купцы
не попадали в Индию морским путем. По суше их путь в Индию шел
через несколько враждебных для русских стран. Поэтому инициативу
торговли с Россией взяли в свои руки индийские купцы, основав
шие в Астрахани свое торговое представительство».
Работа с терминами. Касты — социальные группы, на которые
были разделены жители Индии. Буддизм, индуизм— религии. Брахма
низм — принадлежность к касте брахманов (жрецов).
Домашнее задание: § 45 учебника Е.В. Агибаловой и Г.М. Донско
го или § 12 учебника Н.И. Девятайкиной. Вопросы: Раскройте суть
реформ Акбара. С какой целью они проводились?
Уроки 29—30

Китай
Цель уроков: дать представление о государственном устройстве,
быте, нравах и обычаях, культуре китайского народа в средние века.
Основное содержание: Китай в III—VIII вв. Борьба с кочевниками.
Раздробленность и формирование всекитайской империи. Особеннос
ти социального и государственного строя. («Сын неба» и чиновники.
Централизация и общинный уклад. Буддизм на китайской почве. Фео
дальная раздробленность и войны времени «пяти династий и десяти
царств».) Основы очередного воссоединения Китая. Быт, нравы и
обычаи. Города, ремесла в домонгольском Китае (XI—XIII вв.). Внут
ренняя и внешняя политика династии Мин. Китайская экспансия в
Юго-Восточной Азии. Первые колониальные вторжения в Китай. Кре
стьянские войны, гражданские смуты, вторжение маньчжуров. Ки
тайская наука эпохи средневековья, ее общечеловеческая значимость.
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Оборудование уроков: карта «Китай в средние века».
План уроков: 1. Проверка знаний. 2. Социальный, государствен
ный строй, быт, нравы, обычаи. 3. Внутренняя и внешняя политика
династии Мин. 4. Китайская экспансия в Юго-Восточной Азии. 5. Пер
вые колониальные вторжения в Китай.
Ход уроков
Методические рекомендации. Учебники, по которым могут рабо
тать шестиклассники, не содержат сведений по пунктам 3—5 плана
урока. Поэтому рекомендуем на первом уроке провести проверку зна
ний и познакомиться с имеющимися в учебнике сведениями о сред
невековом Китае, а на втором — лекцию по отсутствующим в учеб
нике программным материалам. Не забудьте при объявлении темы
урока напомнить шестиклассникам о том, что Китай — самая круп
ная в настоящее время страна в мире по численности населения (1 мил
лиард 340 миллионов человек). Россию связывают с Китаем добросо
седские отношения. Китай сейчас является одним из стратегических,
т.е. главных партнеров России во внешней политике и торговле.
1. Проверка знаний в форме устного опроса. В чем вы видите
особенности экономического и политического развития Индии в
средние века по сравнению с другими странами Востока или Евро
пы? Расскажите о правлении падишаха Акбара. Как началась коло
низация Индии европейцами? Что вам интересно в средневековой
индийской культуре?
2. Работа с учебником может быть организована по группам. Одна
группа знакомится с разделами учебника, посвещенными китай
ской культуре, другая — хозяйству, третья — правителям различных
династий и т.д. По окончании самостоятельной подготовки ученики
выступают по одному из группы.
3—5. Лекция учителя. «Династия Мин правила в Китае с 1368 по
1644 г. Ее основатель Чжу Юань-чжан (1368—1398) быстро распра
вился с крупными феодалами, уничтожив часть из них, а других
просто отстранив от управления своими землями. Сыновья и наибо
лее преданные императору чиновники удостоились титулов и круп
ных должностей. Каждый чиновник теперь получал зарплату, а до
ход от имеющейся у них земли шел правительству. Реорганизовалась
китайская деревня — каждые 110 ее дворов стали составлять отдель
ную административную единицу — ли. Изменилось и управление.
Упразднена существовавшая при монголах Верховная палата, а вся
полнота власти сосредоточилась в руках императора. Именно он про
изводил все назначения на должности.
Изменилась армия, с древнейших времен формировавшаяся на
принципах народного ополчения. С середины VIII в. в Китае появи
лись наемники и военные поселения — часть жителей включалась в
постоянные территориальные войска. Укрепление армии позволило
проводить экспансию в Юго-Восточной Азии и на севере страны. К
Китаю отошли Монголия, Манчжурия и район нижнего течения
Амура. В начале XV в. присоединен Вьетнам, независимость которого
была быстро восстановлена свободолюбивым вьетнамским народом.
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В начале того же XV в. китайцы снаряжают морские экспедиции в
Индию, Персидский залив и в Африку. Они проводились с прису
щим китайцам размахом. Так, в 1405 г. одна из экспедиций насчиты
вала 62 судна и почти 28 тысяч участников.
Начало европейского проникновения в Китай относится к XVI в.
Первыми сюда явились португальцы, чей корабль в 1516 г. подошел
к берегам Китая. Португальские корабли встретили сопротивление
береговой охраны, на которое ответили артиллерийским огнем —
словом, вторжения силой не получилось. Хитростью и подкупом
португальцы основали первую торговую базу. Им удалось закрепить
за собой Макао, ставший португальской колонией. Во второй поло
вине XVI в. испанцы захватили архипелаг у берегов Китая и сделали
его своей опорной базой. Испанцы были наиболее кровавыми завое
вателями. Так, в 1603 г. они уничтожили до 25 тысяч мирных китай
цев на острове Лусон. Голландцы появились у берегов Китая в конце
XVI — начале XVII в. Англичане получили право вести торговлю с
Китаем. Западноевропейские колонизаторы использовали для про
никновения в Китай миссионеров из ордена иезуитов. Они фактичес
ки выполняли роль разведчиков, добывая сведения о различных сто
ронах жизни тогдашнего Китая. Контакты Китая с Россией начались
в XVII в. с процессом освоения русскими Сибири, территориально
примыкавшей к Китаю. Но направить посольство в Китай не удалось
ни царю Ивану Грозному, ни Василию Шуйскому. Это произошло
лишь в середине XVII в. уже при первых Романовых».
Домашнее задание: § 43—44 учебника Е.В. Агибаловой и Г.М. Дон
ского, § 13 учебника Н.И. Девятайкиной.
Урок 31

Япония
Цель урока: познакомить учащихся с характерными чертами од
ной из самых закрытых средневековых цивилизаций и ее государ
ством.
Основное содержание: раннесредневековое общество и государ
ство в Японии (VII—X вв.). Сельские общины и города. Императорс
кий двор, чиновники и духовенство. Формирование воинского со
словия самураев. (Кодекс бусидо. Усобицы XII—XIII вв.) Установле
ние власти сегунов. Отражение монгольского нашествия. Расцвет
национальной культуры. Феодальный строй и централизаторские ре
формы Токугавы (XVIT в.). Изоляционизм и консервация.
Основные понятия и термины: самураи, сегуны, изоляционизм, кон
сервация.
Оборудование урока: карта «Япония в средние века».
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Лекция учителя.
Ход урока
Методические рекомендации. В традиционном учебнике Е.В. Аги
баловой и Г.М. Донского параграф о Японии отсутствует вообще.
В учебнике Н.И. Девятайкиной этот материал имеется. Но и в нем
6—1377
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нет требуемых в программе сведений о реформах Токугавы, изоляци
онизме и консерватизме. Поэтому рекомендуем построить урок следу
ющим образом. Если класс работает по учебнику Н.И. Девятайкиной,
то следует провести и проверку знаний по Китаю, и работу с учебни
ком по основным содержащимся там материалам, а заключительную
часть урока посвятить небольшой лекции о реформах Токугавы, изо
ляционизме и консервации (эта часть в тексте нашей лекции выделе
на соответствующим заголовком). При работе по учебнику Е.В. Агиба
ловой и Г.М. Донского придется отказаться от проверки знаний по
Китаю и весь урок построить в форме лекции учителя.
1. Проверка знаний в форме устного опроса. Как формировалась
всекитайская империя? Расскажите о борьбе китайцев с монгольски
ми захватчиками. Осветите быт, нравы и культуру китайского народа
в средние века. Внутренняя и внешняя политика династии Мин.
2. Лекция учителя. «Япония — островное государство в Восточной
Азии, восточный сосед России. В настоящее время Япония — одно из
самых развитых в научном и техническом отношении государств.
Познакомимся со средневековой историей этой страны (показать
территорию страны на карте).
Заселение японских островов началось еще до нашей эры пересе
ленцами из Китая, Манчжурии, Монголии. Первыми были освоены
близко расположенные к Китаю острова Кюсю и Хонсю. К концу
V в. власть захватило племя Ямато, правители которого приняли
титул императора. Народ занимался сельским хозяйством, рыболов
ством. Дома строились легкие, из бамбуковых стволов, чтобы не
сильно разрушались во время частых землетрясений.
Японская цивилизация очень много позаимствовала из китай
ской — принципы письма иероглифами, буддизм, конфуцианство.
Но в 645 г. новый император провозгласил «время великих пере
мен», своеобразную перестройку по-японски, или Тайку. Новая —
китайская — система летоисчисления, законодательство о власти
императора, о земле, чиновниках, крестьянах — вот суть этой пере
стройки. Во главе государства встал Сын Неба — так назвали импе
ратора. Вторым человеком в стране стал его сын — принц, объявлен
ный наследником. Император получил право распоряжаться всей зем
лей. Чиновники за службу получали продукты или полотно и шелк —
натуроплату. Появились министры, государство поделили на про
винции, округа и уезды.
Япония стала называться Нихон, что в переводе на русский оз
начает «страна восходящего солнца». Власть императора не всегда
была сильной. С конца VII в. большую роль в государстве играли
выходцы из знатного рода Фудзивара. Императоры даже были обяза
ны жениться на девушках из этого рода.
С XI в. императоры начинают предпринимать попытки возвраще
ния себе былой власти. Опорой в борьбе за власть им служат воен
ные — самураи. Самураи имели свой кодекс чести, который назы
вался «Бусидо», или «Путь воина». Интересно, что этот кодекс был
неписаным. Его основные положения — верность господину, муже82

ство, скромность, умение владеть собой всегда и везде, честь и
достоинство. Самураи предпочитали не сдаваться в бою в плен жи
выми. Они вспарывали себе животы. Этот обычай стал называться
харакири и дошел до наших дней.
В конце XII в. за власть в стране стали бороться два рода самураев —
Минамото и Тайра. Еритомо Минамото стал верховным главнокоман
дующим при императоре, или сегуном. Потом он взял власть в свои
руки и основал государство, во главе которого стояли военные. Импе
раторская власть оставалась только формальной — император симво
лизировал единство нации, подписывал указы о назначениях высших
чиновников и принимал участие в религиозных обрядах. Такой тип
государства, когда фактическая власть принадлежала верховному пра
вителю — сегуну, стал называться в Японии сегунатом. Он просуще
ствовал в стране до 60-х годов X I X в.
Феодальный строй и централизаторекие реформы Токугавы (XVII в.).
Токугава — это династия сегунов, которая сменила сегунскую дина
стию Асигава и пришла к власти в Японии в 1603 г. Династия начала
с конфискации земель у неугодных ей местных правителей. Эти из
менения приводили в некоторых случаях к столкновению сегуна с
самураями, недовольными изменениями во владении землей. Динас
тия Токугава добивалась относительного единства страны и укреп
ления центральной власти, удовлетворяя прежде всего собственные
корыстные интересы. Она взяла под свой контроль крупные города,
рудники, внешнюю торговлю. Но административная раздробленность
страны оставалась. Сохранялось и фактическое двоевластие — сегун
и император.
В X I V и X V вв., более двух столетий, продолжалась фактическая
изоляция Японии от внешнего мира и других цивилизаций. В этот
период Япония торговала и общалась фактически только с Китаем.
Политика изоляционизма и консервации (сохранения) политического
режима сыграла двоякую роль. С одной стороны, сохранилась внут
ренняя стабильность японского общества. С другой — страна начала
отставать в своем развитии от тогдашних ведущих государств. Вот
почему начиная с XVI в. отмечаются оживленные контакты Японии
с европейскими странами».
Домашнее задание: § 14 учебника Н.И. Девятайкиной; конспект
урока.
Урок 32

Народы и страны Африки в средние века
Цель урока: дать учащимся представление о жизни, быте и нра
вах африканских народов в средние века, древнейших государствах
и контактах с европейцами.
Основное содержание: Понятие о Северной Африке и Африке
южнее Сахары. Особенности исторического развития Африки южнее
Сахары. (Тропическая Африка: земли и народы. Древнейшие госу
дарства на западе тропической Африки — Аукар (Гана) и Мали.
6*
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Древняя Эфиопия и древняя Нубия — христианские державы. Аксум.) Африканский уклад жизни — существовал ли он в средние
века. Рабы, воины, правители и правительницы. (Исламизация Се
верной Африки и части Восточной Африки. Местные культы. Тради
ции и быт. Контакты с европейцами.)
Оборудование урока: карта «Африка в средние века».
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Работа с учебником или лек
ция учителя.
Ход урока
Методические рекомендации. В учебнике Н.И. Девятайкиной дан
ный параграф отсутствует, поэтому в классах, где изучение курса
истории средних веков ведется по нему, мы рекомендуем построить
урок в форме лекции. Материалом к ней послужит § 47 «Африка в
средние века» учебника Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского. Поскольку
этот учебник находится под рукой любого историка, мы не приво
дим текст лекции. В качестве дополнения дадим лишь материал, по
священный первым контактам европейцев с африканскими страна
ми в средние века.
1. Проверка знаний в форме устного опроса. Сравните организа
цию государства и управление в Японии и Китае. Расскажите о быте
и нравах японцев в средние века. Кто такие самураи и сегуны? Что
вы о них знаете?
2. Лекция учителя или работа с учебником. Первые контакты
африканцев с европейцами. Колонизацию Африки начали португаль
цы. Уже в 1415 г. португальцы захватили Сеуту, расположенную на
против Гибралтара. Свой первый форт португальцы построили к югу
от Кап-Блана. В 1444—1447 гг. португальские суда достигли устья
Сенегала. Главной целью, двигавшей португальцев в Африку, было
золото, лежавшее в ее недрах. Первый корабль с золотом и неграмирабами пришел из Африки в Португалию в 1441 г. Слух об этом
быстро распространился по всей Европе. С португальцами стали со
перничать испанцы. Позорная работорговля, начатая португальцами,
получила широкое развитие в XVI—XVII вв., когда рабов стали вы
возить из Африки в Вест-Индию, затем в Южную Америку, а по
том и во Флориду и Луизиану.
Домашнее задание: § 47 учебника Е.А. Агибаловой и Г.М. Донско
го, конспект учителя.
Урок 33

Доколумбова Америка
Цель урока: дать представление о жилище, нравах и быте, орга
низации государства коренных жителей Америки до открытия кон
тинента европейцами.
Основное содержание: Происхождение индейцев Америки и эта
пы заселения континента. Архаический период (присваивающее хо
зяйство) — до начала II тыс. до н.э. Средний период (II—VII вв.).
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Первые земледельческие культуры в Северной Америке. Государ
ство, религия и общество ацтеков. Страна майя. Империя инков в
Южной Америке. Наука, философия, искусство доколумбовой Аме
рики, их общекультурная значимость. Связи доколумбовой Америки
с Индией, Китаем и Полинезией. Норманны в Америке. Особеннос
ти политического и общественного устройства индейских этносов
Америки в канун вторжения европейцев.
Основные понятия и термины: этнос.
Оборудование урока: карта «Доколумбова Америка».
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Работа с учебником или лек
ция учителя. 3. Работа с периодической печатью.
Ход урока
Методические рекомендации. Ситуация с темой «Доколумбова Аме
рика» аналогична с предыдущей. Поэтому учитель, работающий в
классах по учебнику Н.И. Девятайкиной, вынужден будет раскры
вать тему самостоятельно, пользуясь материалом § 46 учебника Е.В.
Агибаловой и Г.М. Донского. Но в этом параграфе отсутствуют све
дения о связях доколумбовой Америки с другими странами и нор
маннах в Америке. Краткое дополнение составлено нами.
1. Проверка знаний в форме устного опроса. Расскажите о древ
нейших государствах Африки. Каков африканский уклад жизни? Как
происходили первые контакты африканцев с европейцами? К чему
они привели?
2. Связи доколумбовой Америки с Индией, Китаем, Полинезией.
Норманны в Америке. Около 1000 г. скандинавы доплыли и до Аме
рики. Первым высадился на новый континент некий Лайф, сын
Эрика Рыжего — его корабль сильный ветер случайно отнес к аме
риканскому берегу. Норманны основали в Северной Америке три
поселения: Хеллюланд в районе Лабрадора, Маркланд на Ньюфаунд
ленде и Винланд недалеко от современного Нью-Йорка. Но просу
ществовали эти поселения недолго. Даже сам факт открытия нор
маннами Америки остался малоизвестным, был забыт впоследствии,
и первенство в истории прочно закреплено за Христофором Ко
лумбом.
3. Работа с периодической печатью. Для расширения кругозора
шестиклассников предлагается использовать на уроке отрывок из
статьи «Удивительные знания звездочетов майя».
«Эта история началась более четырехсот лет назад. Один из
отрядов испанских завоевателей собирал подать с местного насе
ления на территории нынешнего государства Перу. Расположив
шись после тяжелого перехода на привал, испанцы обратили вни
мание на возвышающиеся рядом скалы. В лучах заходящего солнца
они как будто дрогнули и начали менять свои очертания! Охва
ченные суеверным страхом, чужеземцы не могли оторвать глаз от
ближайшей скалы, медленно превращавшейся в гигантскую чело
веческую голову с огромным носом, ушами, ртом и выпуклыми
глазами! Многоголосый вопль ужаса огласил мрачное ущелье, и
испанцы, осыпая проклятиями эту страну и тот миг, когда они
85

рискнули отправиться сюда с недобрыми намерениями, броси
лись, куда глаза глядят...
Так встретила непрошеных гостей далекая, экзотическая и бога
тейшая заокеанская земля. Этим рассказом в старинной испанской
хронике заинтересовался в 30-е годы X X века перуанский ученый
Даниэль Русо. Он быстро собрался в дорогу и вскоре уже вышагивал
по тому плоскогорью, внимательно осматривая каждую скалу. Уче
ный много дней провел на плато и за это время исследовал и сфо
тографировал десятки скал в разное время суток. Изучая сделанные
снимки, Русо обнаружил целую галерею гигантских скульптур! Глав
ное, что увидеть их можно было только с определенной точки на
плато перед самым заходом солнца. Значит, древние обитатели Перу
освоили сложнейшие законы оптики? Эта догадка Русо ошеломила
ученых. Однако последующая история изучения археологических па
мятников Центральной и Южной Америки оказалась столь насы
щенной сюрпризами для науки, что на их фоне волнующая «тайна
конкистадоров» быстро поблекла.
Алтарный рельеф из камня, найденный в древнем городе Копане
на территории нынешнего Гондураса, содержит сведения о своеобразных
«научных съездах» самых мудрейших представителей народов майя.
Тематика этих «съездов» казалась невероятной для тех времен: пред
сказания солнечных и лунных затмений, периодичность фаз Луны и
Венеры, уточнение продолжительности года и исправление погреш
ностей, накопившихся за истекшие 52 года... Этот 52-летний цикл
имел большое значение в жизни народов Центральной и Южной
Америки. Последние пять дней цикла считались очень опасными, майя
и ацтеки верили, что в эти дни надо ждать стихийных бедствий и
необыкновенных катастроф. Майя знали длинный год — из 365 дней
и короткий — из 260 дней.
Поданным петербургского ученого Ю.В. Кнорозова, впервые рас
шифровавшего иероглифы майя, хронология этого древнейшего на
рода знала точку начала отсчета — 5 041 738 год до нашей эры!
Каково мифологическое или реальное значение этой даты — неиз
вестно. Болгарский исследователь Стефан Никитов сообщает, что
жрецы майя вычислили продолжительность солнечного года с ко
лоссальной точностью: 365,242 суток! Это число почти равно приня
тому сегодня значению и соответствует ошибке в одни сутки за пять
тысяч лет! Звездочеты майя знали также, что Марс становится яр
кой полуночной «звездой» каждые 780 суток, и этот факт, возмож
но, как-то объясняет продолжительность короткого года майя на
260 дней — три таких года и составляют «марсианский цикл» в
780 суток.
Хорошо изучено замечательное творение древних мастеров — «Сол
нечный камень», хранящийся ныне в Национальном музее столицы
Мексики Мехико. Этот огромный каменный диск диаметром 3,6 метра,
толщиной около метра и весом 24 тонны служил жрецам календарем.
Он был создан в 1476 году, в период расцвета индейской цивилиза
ции... Древние индейские астрономы были и свидетелями вспышки
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сверхновой звезды 5 июля 1054 года — ныне в созвездии Тельца
находятся ее остатки — знаменитая Крабовидная туманность. Это
событие запечатлено на глиняной вазе, обнаруженной учеными со
временности под Альбукерке.
Астрономические знания, отличающиеся поразительной точнос
тью, намного превосходили практические нужды народов Южной
Америки. Для чего же были приобретены эти «избыточные» знания?
Вероятно, из убеждения о влиянии небесных тел на жизнь всех
людей и каждого человека в отдельности. Впрочем, однозначного
ответа на этот вопрос нет до сих пор...»*
Вопросы для комментария. О высоком уровне развития какой
науки у средневековых индейцев свидетельствует этот отрывок?
Можете ли вы объяснить практическую значимость этих сведений
для народов майя?
Домашнее задание: § 46 учебника Е.В. Агибаловой и Г.М. Донско
го или лекция учителя в классах, работающих по учебнику
Н.И. Девятайкиной.
Урок 34

Обобщающий урок по истории средних веков
Цель урока: контроль за уровнем знаний, обобщение пройденно
го материала.
Основное содержание: Общечеловеческая значимость крупнейших
научных и культурных достижений народов Азии, Африки и Аме
рики в средние века.
Методические рекомендации. Программа требует обобщающий урок
провести лишь по истории народов Азии, Африки и Америки в
средние века. Однако, при возможности, следует посвятить его и
обобщению всего изученного периода. Как и раньше, предлагаем
варианты последнего урока по истории средних веков.
Вариант 1. Лекция учителя на тему «Основные черты и ценности
средневековой цивилизации». Краткий конспект лекции можно най
ти у Б.Е. Андюсева в «Опорных конспектах по истории средних ве
ков» (М., 1999. С. 90): «Производство материальных благ основано на
примитивной технике и технологии. Техническое развитие базирует
ся на использовании физической силы человека, животных, энер
гии воды и ветра.
Поступательное развитие человечества идет эволюционно, край
не медленно.
Огромную роль играет коллективная организация жизни, кол
лективный труд.
Господствуют отношения личной зависимости. Королевская
власть обеспечивает равновесие и стабильность в обществе. Со
словное устройство общества (духовенство, рыцарство, крестьян* По материалам периодической печати.
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ство). Город — замкнутый мир, основанный на самоуправлении. Кон
серватизм — одна из основных черт общественной жизни. Роль тра
диции, авторитета предков. Почти полная зависимость человека от
стихийных сил природы. Принуждение как основа управления об
ществом. Неистовая страстность веры, религиозность средневеково
го человека. Отсутствие развитых научных знаний и спроса на них.
Пережитки античных и варварских представлений, их переплете
ние. Идеал героя — доблесть, храбрость, физическая сила. Чело
век — часть природы. Идея полной аналогии устройства человечес
кого общества и Вселенной. Земля — центр Вселенной. Циклич
ность времени, размеренность. Социальный ритм регулируется
ритмом природы».
Вариант 2. Письменный опрос по истории средних веков.
«5»
1. Что средние века дали человечеству в организации политиче
ской жизни государств?
2. Какие страны, на ваш взгляд, являлись «локомотивами исто
рии» в средние века? Чем это можно объяснить?
3. Почему войны оставались главным инструментом решения всех
проблем как во внешней, так и во внутренней политике большин
ства государств?
4. Почему в средневековом обществе так велика была роль любой
религии?
5. Вам хотелось бы перенестись на постоянное жительство в сред
ние века с помощью машины времени? Почему?
«4»
1. Что средние века дали человечеству в науке и технике?
2. Что общего и различного было в развитии европейских и азиат
ских стран (на примере одной европейской и одной азиатской стра
ны) в средние века?
3. Расскажите о самой знаменитой, на ваш взгляд, войне эпохи
средневековья.
4. Почему в средние века героем считался человек доблестный,
храбрый, физически сильный?
5. Докажите, что средневековые города являлись центрами ремес
ла, торговли, науки и искусства.
«3»
1. Расскажите о крупнейшем, на ваш взгляд, достижении средне
векового искусства или науки.
2. Охарактеризуйте политико-экономическое развитие любого сред
невекового государства (на ваш выбор).
3. Расскажите об одной из выдающихся личностей средневековой
истории.
4. Осветите жизнь одного из сословий средневекового общества
(по вашему выбору).
5. Почему, на ваш взгляд, время так медленно текло для челове
ка, жившего в средние века?
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Вариант 3. Тестирование по истории средних веков.
1. Назовите хронологический период средневековья в истории челове
чества:

а) V в. до н.э. — V в н.э.;
б) V — X V вв.;

в) V—XVII вв.;
г) V—XIX вв.

2. Кто из французских монархов был главным героем мемуаров Филип
па де Комина?

а) Людовик XI;
б) Людовик X ;

в) Людовик XII;
г) Людовик XIV.

3. Империя Великих Моголов существовала на территории современно
го государства:

а) Монголии;
б) Китая;

в) Индии;
г) всех вышеперечисленных.

4. Первыми колонизацию Африки начали:

а) испанцы;
б) португальцы;

в) англичане;
г) итальянцы.

5. Соотнесите определения и термины:

а)
б)
в)
г)
1)
2)
3)
4)

«Сын неба»;
«Страна восходящего солнца»;
«Высокая Порта»;
«Сыны солнца»;
канцелярия великого визиря Османской империи;
Япония;
родственники верховного Инка;
император Китая.

6. Раскол христианской церкви на католическую и православную про
изошел в:

а) 1054 г.; б) 1154 г.; в) 1254 г.; г) 1354 г.
7. Вторым Римом называли средневековый город:

а) Париж;
б) Константинополь;

в) Иерусалим;
г) Москву.

8. Соотнесите религии и термины:

1)
а)
б)
в)
г)

христианство;
Библия;
Коран;
инквизиция;
шариат;

2)
д)
е)
ж)
з)

ислам;
католичество;
сунниты;
православные;
шииты.

9. Кто из средневековых королей совершил путь в Каноссу?

а) Генрих IV;
б) Карл Великий;
в) Фридрих I Барабаросса.
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10. Основой управления обществом в средневековой цивилизации было:

а) общественное согласие;
б) принуждение;
в) и то, и другое.
Ключ: 1 б; 2 а; 3 в; 4 б; 5 а4, 62, в1, г4; 6 а; 7 б; 8 1вджи, 2гезк; 9 а;
10 б.
Вариант 4. Исторический диктант.
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В СРЕДНИЕ ВЕКА
Большой путь проделало человечество за тысячу средневековых
лет, от падения Восточной Римской империи до открытия Америки
норманнами. Первое государство франков зародилось в Центральной
Европе при Карле Великом. Наследницей Рима стала Византия со
своей столицей Иерусалимом. В этом городе находятся святыни трех
религий — христианства, ислама и буддизма.
В средневековом обществе утвердилось понятие «феодальная лест
ница». На самой низшей ее ступени находились крестьяне. Многие из
них вынуждены были в поисках лучшей доли уходить в города. Ог
ромно было влияние церкви в средние века. Папы посылали верую
щих в крестовые походы против африканцев. В 1064 г. единая христи
анская религия раскололась на две ветви — католицизм и протестан
тизм.
Средневековье дало человечеству многих выдающихся историче
ских деятелей: героиню английского народа Жанну д'Арк, профессо
ра Краковского университета Яна Гуса, сожженных на костре за свои
убеждения.
Идеал средневековой цивилизации — доблесть, храбрость и фи
зическая сила — привлекает многих и в сегодняшние дни.
(138 слов)
Методические рекомендации. В тексте диктанта допущено 12 исто
рических ошибок. Школьники должны подчеркнуть их и сверху или
после основного текста написать правильный вариант. Оценка «5»
ставится за 20—24 набранных по совокупности балла; «4» — за 16—
19 баллов; «3» — за 10—15 баллов, «2» — за 9 и менее баллов.

Второе полугодие
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Урок 35

Введение
Цель урока: ознакомление учащихся с хронологическими рамка
ми и содержанием изучаемого курса.
План урока: Вводная лекция учителя.
Ход урока
Лекция учителя должна пробудить у учащихся интерес к изуче
нию истории далекого прошлого нашей Родины. Уместно проком
ментировать слова трех великих деятелей искусства и науки.
А.С. Пушкин: «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая
образованность от дикости»; академик Д.С. Лихачев, кавалер ордена
Андрея Первозванного: «Если вы любите свою страну, вы не можете
не любить своей истории, не можете не беречь памятников прошло
го»; французский писатель А. Франс: «Казалось, для русского народа
не было выхода из мрака царизма. Но Россия — страна, где сбывает
ся и невозможное».
Уместно упомянуть о хронологических рамках курса истории Рос
сии в 6 классе — с древнейших времен до начала XVI в.
Домашнее задание: Введение к учебнику истории.
Уроки 36—37

Древнейшие предки народов России
Цель уроков: используя знания учащихся по истории Древнего
мира, дать представление об истоках русской цивилизации и древ
нейших предках народов России, углубить навыки работы с контур
ными картами.
Основное содержание: Изменение климата Евразии. Победители
мамонтов, охотники и рыболовы. Земледельцы и скотоводы. Этни
ческое и цивилизационное многообразие как фундамент становле
ния и развития нашей страны. Россия и русские. Прародина и рассе
ление индоевропейцев. Бронзовые колесницы и громовые боги. Сла
вяне и «Великая скифия». Славяне, балты и финно-угры Восточной
и Центральной Европы.
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Оборудование урока: карта «Восточная Европа в IX в.».
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Лекция учителя. 3. Работа с
картой.
Ход уроков
1. Проверка знаний в форме устного опроса. Откуда мы узнаем о
жизни людей в давно прошедшие времена? Что такое лингвистичес
кие источники, антропонимика, этнонимика, нумизматика, гераль
дика? Назовите самостоятельные языки славянской группы. Что
такое речной бассейн? Каковы хронологические рамки курса исто
рии России в 6 классе? Что нам предстоит изучить?
2. Лекция учителя. При составлении текста лекции учитель опира
ется на материалы § 1 обоих учебников. В обычную тетрадь по исто
рии необходимо записать главный вывод лекции: «Историки не при
шли к единому мнению по вопросу о происхождении славян. Боль
шинство полагает, что славяне переселились на территорию Восточной
Европы из Центральной Европы, верховий рек Вислы, Дуная, Оде
ра и Эльбы. Отсюда они расселились в VI—VII вв. по всей Восточной
Европе. Другая группа историков считает, что славяне — коренное
население Восточной Европы. Их предки создали зарубинскую и
Черняховскую археологические культуры. Коренное население лю
бой местности по-научному называется автохтонное. Есть еще мне
ние, согласно которому славяне распространились по Восточной Ев
ропе с южного побережья Балтийского моря, укрепившись понача
лу на Ладоге и Волхове».
3. По карте «Восточная Европа в IX в.» (учебник Л.А. Кацвы и
А.Л. Юрганова или атлас) заполнить контурную карту «Дислокация
расселения славянских племен».
ДИСЛОКАЦИЯ РАССЕЛЕНИЯ СЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЕН
Ориентиры
по Днепру
р. Припять
р. Сож
г. Смоленск
оз. Ильмень, р. Волхов
Владимир, Москва
Западная Украина

Племена
Поляне, к северу от них — северяне, к северо-западу —
древляне
Дреговичи (болотные люди)
Радимичи
Кривичи
Ильменские славяне
Вятичи
Уличи, тиверцы, волыняне

Перед заполнением возможна запись в рабочих тетрадях таблицы
«Дислокация расселения славянских племен».
Домашнее задание: § 1 любого учебника, конспект урока.
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Раздел I

«ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА
РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»
Тема 1
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПЕРИОД
Урок 38

Свидетельства древних авторов
Цель урока: дать представления об источниках наших знаний о
жизни древних славян.
Основное содержание: «Повесть временных лет». Сказание о Словене и Русе. Свидетельства древних авторов. Находки археологов. Сла
вяне и великое переселение народов. Славяне западные, южные и
восточные в период образования государств. Крупнейшие водные
пути.
Оборудование урока: карта «Восточная Европа в IX в.».
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Работа с источниками. 3. Работа
с картой.
Ход урока
1. Проверка знаний в форме устного опроса. Как были связаны
между собой названия и места проживания славянских племен? По
кажите по карте места проживания основных славянских племен. Ка
кие еще народы принадлежат к индоевропейской языковой группе?
Какие славянские народы, кроме русского, вы еще знаете? На терри
тории каких стран они проживают? Письменно (на доске или на
отдельных карточках) даем левую часть таблицы «Дислокация рассе
ления славянских племен», записанной на прошлом уроке. Задание —
указать, какие племена жили возле конкретных ориентиров.
2. Работа с источником. Методика организации работы с источни
ками описана в планах по курсу истории средних веков. При отсут
ствии хрестоматий и множительной техники учитель может прочи
тать текст источника сам, ставя перед или после этого вопросы для
комментария.
Источник 1. «...По многим временам осели славяне по Дунаю, где
ныне Венгерская земля и Болгарская, (и) от тех славян разошлись
по земле и назвались именами своими, где кто сел на каком месте,
кто осел на реке Морава, и назвались морава, а другие чехами на
звались. А вот тоже славяне: белые хорваты, сербы, хорваты... Дру
гие же славяне пришли и поселились на Висле и назвались ляхами,
от тех ляхов назвались поляне, ляхи другие лютичи, иные мазовща93

не, иные поморяне. Также и те славяне, которые пришли и посели
лись по Днепру, назвались полянами, а другие древлянами, потому
что (они) жили в лесах, а другие поселились между Припятью и
Двиной и назвались полочане по речке Полота, впадающей в Дви
ну, от нее прозвались полочане. Словене же сели около озера Ильме
ня и назвались своим именем и сделали город и назвали его Новго
род. А другие поселились по Десне, и по Сейму, по Суде и назвались
северянами. И так распространился славянский народ («язык»), по
нему и грамота назвалась Славянская»*.
Вопросы. Какой теории придерживается автор «Повести времен
ных лет», рассказывающий о происхождении славянских племен?
Совпадают ли сведения в источнике и учебнике? Дополнительный
вопрос: славяне каких современных стран упоминаются в источ
нике?
Источник 2. «Они (славяне) селятся в лесах, у неудобопроходимых рек, болот и озер, устраивают в своих жилищах много выходов
вследствие случающихся с ними, что и естественно, опасностей. Не
обходимые для себя вещи они зарывают в тайниках, ничем лишним
открыто не владеют и ведут жизнь бродячую. Сражаться со своими
врагами они любят в местах, поросших густым лесом, в теснинах,
на обрывах; с выгодой для себя пользуются (засадами) внезапными
атаками, хитростями, и днем, и ночью, изобретая много (разнооб
разных) способов. Опытны они также и в переправе через реки,
превосходя в этом отношении всех людей»**.
Вопросы. Совпадал ли образ жизни и борьбы древних славян с их
местом жительства? Чем привлекали древних славян «неудобопроходимые» реки, болота и озера? Почему они не селились в более ком
фортных местах?
3. Работа с картой. Прежде чем начать работу с картой, записыва
ем в рабочую тетрадь «Путь из варяг в греки»: Нева — Ладожское
озеро — Волхов — озеро Ильмень — река Ловать — волоком до
притоков Днепра — Днепр — Черное море.
Задание: отметьте на контурной карте «путь из варяг в греки».
Домашнее задание: § 2 любого учебника.
Урок 39

Племена и города восточных славян
и финно-угров
Цель урока: познакомить учащихся с жизнью и бытом восточных
славян и финно-угров.
Основное содержание: Их хозяйство, быт, торговля, первые упо
минания о князьях. Языческие верования. Беспокойные соседи: хаза* Из «Повести временных лет» (перевод с древнерусского).
** Маврикий Стратег о славянах и антах.
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ры, булгары и варяги. Благоприятные условия, выгоды и предпо
сылки объединения племен.
Оборудование урока: карта «Восточная Европа в IX в.».
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Работа с источниками. 3. Работа
с картой.
Ход урока
1. Проверка знаний в устной и письменной форме. Письменно на
доске: напишите размещение древних славянских племен. Укажите
народы, принадлежащие к индоевропейской языковой группе.
Устно: как в «Повести временных лет» рисуются древние славя
не? Почему древние славяне предпочитали жить вблизи водоемов?
Покажите на карте «путь из варяг в греки».
2. Работа с источниками. Первый источник рассказывает о воен
ном искусстве древних славян.
Источник 1. О военном искусстве славян к концу VI в. свидетель
ствует Иоанн Эфесский: «Они стали богаты, имеют много золота,
серебра, табуны лошадей и оружие, и научились вести войны лучше
римлян».
Примерно такую же характеристику славянам уже в XI в. дает
Аль-Бекри: «Славяне — народ столь могущественный и страшный,
что, если бы они не были разделены на множество поколений и
родов, никто в мире не мог бы им противостоять».
По свидетельству Прокопия, переправившись в 549 г. через Ду
най, славяне опустошили всю Иллирию: «И долго вся Иллирия и
Фракия были покрыты трупами. Встречных они убивали не мечом,
не копьем и не каким-либо другим оружием, а сажали на кол,
распинали на кресте, били батогами по голове; иных, заперши в
шатры вместе с быками и овцами, которых не могли увезти с со
бою, безжалостно сжигали».
Вопросы. Какими предстают перед вами древние славяне из этих
отрывков? Почему они вынуждены были так вести себя? Вспомните в
этой связи основные ценности средневековой цивилизации в Европе.
Источник 2. «Я удивляюсь славянам, которые, несмотря на свое
крайнее невежество и удаление от всякой науки и мудрости, постано
вили о сожжении всех своих мертвецов, так что не оставляют ни царя,
ни другого человека без сожжения после смерти» (Ибн-Вахшия).
«Славяне признают одного Бога-громовержца владыкою всего мира
и в жертву ему приносят быков и всякого рода священных животных.
Поклоняются так предкам и нимфам и другим божествам и всем им
приносят жертвы, при этих жертвоприношениях гадают» (Прокопий
Кесарийский, византийский писатель и историк, жил в VI в.).
Вопросы. О наличии какой религии свидетельствуют эти два до
кумента? Свое мнение докажите. Способствовала ли эта религия про
цессу объединения древних славянских племен? Почему?
3. Учитель сообщает шестиклассникам, что в IX в. на Руси стали
появляться города, что было неизбежно в связи с развитием ремесла
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и торговли. К этому веку относится возникновение таких городов,
как Киев, Новгород, Белоозеро, Ростов, Изборск, Ладога, Любеч,
Муром, Смоленск, Чернигов.
Дается задание: найти эти города на карте учебника или атласа и
нанести на контурную карту.
Домашнее задание: § 2 любого учебника; найти в справочной
литературе точную дату возникновения всех упомянутых выше пер
вых русских городов.
Правильные ответы: Киев — 860 г., Новгород — 859 г., Белоозе
ро — 862 г., Ростов — 862 г., Изборск — 862 г., Ладога — точная
дата неизвестна, Любеч — 882 г., Муром — 862 г., Смоленск —
863 г., Чернигов — 907 г.
Урок 40

Что стоит за легендами?
Цель урока: научить отличать художественный вымысел от исто
рических фактов.
Основное содержание: Что стоит за легендами о Гостосмысле,
Кие, Щеке, Хориве и Лыбеде. Варяги и Русь. Легенды об Аскольде,
Дире и Рюрике. Сказание о вещем Олеге. Объединение славянских и
финно-угорских племен. Поход на Царьград. Князь Игорь во главе
племен. Договоры с Византией.
Личности в истории: Гостосмысл, Кий, Щек, Хорив, Лыбедь,
Дир, Аскольд, Рюрик, Игорь.
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Личность в истории: правда и
вымысел. 3. Договоры с Византией.
Ход урока
1. Проверка знаний в форме устного опроса. Расскажите о хозяй
стве и быте древних славян. Что вы знаете о соседях Руси — хазарах,
булгарах и варягах? Что послужило предпосылкой объединения сла
вянских племен?
2. Личности в истории. Гостосмысл — легендарный предводитель нов
городских славян, первый князь или посадник, первая половина IX в.
Кий — князь, один из основателей Киева.
Щек — князь, брат Кия, один из основателей Киева.
Хорив — согласно летописи, брат Кия, один из основателей Киева.
Дыр —древнерусский князь, по преданию, соправитель Аскольда
в Киеве, в 882 г. убит князем Олегом.
Аскольд — древнерусский князь, по преданию, правил вместе с
Диром в Киеве, убит в 882 г. князем Олегом.
Лыбедь — сестра Кия и Щека.
Гюрик — согласно летописной легенде, начальник варяжского
военного отряда, призванный ильменскими славянами вместе с бра
тьями Синеусом и Трувором княжить в Новгород. Основатель дина
стии Рюриковичей.
Олег — второй русский князь, правивший после Рюрика.
96

Игорь — дата рождения неизвестна, погиб в 945 г., великий князь
киевский с 912 г. В 941 и 944 гг. совершал походы в Византию, с
которой заключил договор. Убит древлянами.
3. Договоры с Византией. Дополнительно к тексту учебника учи
тель сообщает следующее: «Олег, княживший в Киеве после смерти
Рюрика, в 907 г. ходил с походом на Константинополь. Интересно,
что поход на Византию совершался одновременно сухопутным и
морским путями. Согласно летописи, флот состоял из 2 тысяч судов,
на каждом из которых плыло по 40 человек. Легко подсчитать, что
только морской «десант» состоял из 80 тысяч человек. Появление
русов в окрестностях Константинополя вызвало шок у императора,
вынужденного заключить с Олегом сначала соглашение, а в 911 г. и
полномасштабный договор. Он разрешал посещение Константинополя
послам русов, купцам и простым воинам. В Царьграде им отводился
даже специальный район для жилья. Русские купцы пользовались
правом беспошлинной торговли с Византией. Интересно, что при воз
никновении споров между русами и греками они разрешались, со
гласно договору, по русским законам.
В 941 г. киевский князь Игорь совершил поход на Византию, в
этот раз закончившийся неудачно: огромное войско (10 тысяч су
дов, по летописи) было разгромлено, флот сожжен «греческим
огнем».
В 944 г. Игорь повторил поход на Византию. В этот раз греки
первыми пошли на заключение мирного договора, встретив войско
Игоря уже в устье Дуная. Новый договор, выражаясь языком совре
менных юристов-международников, был бессрочным. Отношения
между двумя странами были восстановлены. Русь взяла обязатель
ство стать партнером Византии в защите Корсунской страны и не
пускать туда черных болгар. Историки полагают, что Киев имел
свои земли в Крыму согласно этому договору».
Домашнее задание: § 3 любого учебника.

Тема 2
КИЕВСКАЯ РУСЬ. IX — первая треть XII в.
У р о к 41

Строительница Киевского государства княгиня
Ольга
Цель урока: дать представление о личности единственной женщи
ны из рода Рюриковичей, правившей в Киевской Руси, ее государ
ственной деятельности, событиях, воспетых в литературе.
Основное содержание: Месть древлянам. Устройство управления и
налогообложения. Сказания о путешествии в Царьград. Великий князь
Святослав. Воспитание и дружина. Отвоевание путей по Оке, Волге
7—1377
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и Дону. Поход на Дунай и закрепление на Дунае. Печенежская угроза.
Война с Византией. Слава русского оружия.
Оборудование урока: карта «Киевская Русь в X в.».
Личности в истории: Ольга, Святослав.
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Личности в истории. 3. Война с
Византией.
Ход урока
1. Проверка знаний проводится в форме тестирования*.
1. Какой из русских городов, согласно летописи, возник первым?

а) Киев;
б) Новгород;

в) Чернигов;
г) Москва.

2. Коренное население Восточной Европы называется:

а) автохтонным;
б) автономным;

в) автоматным;
г) равносильны все понятия.

3. Где жили древляне, убившие Игоря?

а) на Ильмень-озере;
б) на реке Волхов;

в) к северо-западу от Днепра;
г) в верховьях Волги.

4. В племени кого из древних славян княжил Кий?

а) древлян;
б) полян;

в) вятичей;
г) кривичей.

5. Что значит в переводе с древнеславянского слово «князь»?

а) вождь;
б) воин;

в) отец;
г) зять.

6. Соотнесите имена первых русских князей с заключенными ими дого
ворами с Византией:

1) Олег;
а) договор 944 г.;

2) Игорь;
б) договор 911г.

7. Кто является автором «Повести временных лет»?

а) Пимен;
б) Нестор;

в) Иов;
г) Филарет.

8. Какой из первых русских городов в настоящее время является столи
цей государства ближнего зарубежья?

а) Киев;
б) Чернигов;

в) Смоленск;
г) Минск.

9. Соотнесите имена первых трех князей-варягов и названия русских
городов, где они стали княжить:

1) Рюрик; 2) Трувер; 3) Синеус;
а) Белоозеро; б) Изборск; в) Новгород.
* Кроме изложенных в пособии здесь и далее можно использовать задания из
книги Л.И. Зверевой «Тестовые задания по истории России. 6—7 классы» (М.:
ТЦ Сфера, 2001.)
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10.

Кто стал править в Киеве после смерти Рюрика, объединив под одно
начало Новгородские и Киевские земли?

а) Олег;
б) Ольга;

в) Игорь;
г) Святослав.

Ключ: 1 б; 2 а; 3 в; 4 б; 5 а; 6 16, 2а; 7 б; 8 а; 9 1в, 26, За; 10 а.
2. Личности в истории. Ольга, Святослав. Рассказ учителя о первых
русских князьях должен носить эмоциональный характер. Думаем, что
предлагаемый текст позволяет это сделать. «24 июля русская православ
ная церковь празднует память равноапостольной княгини Ольги. Она
вошла в историю как великая созидательница государственной жизни
и культуры Киевской Руси. Княгиня собрала русские земли воедино,
укрепила оборону и престиж страны. Но церковь прославляет святую
Ольгу прежде всего за проповедь христианской веры, устроение пер
вых храмов и подготовку русского народа к принятию православия.
Дело, начатое Ольгой, было завершено ее внуком, равноапостольным
князем Владимиром, который в 988 г. крестил Русь.
Супруга Игоря, княгиня Ольга, отличалась красотой, светлым
умом и целомудрием. Овдовев, она, ввиду малолетства своего сына
Святослава, правила Русской землей. Согласно летописи, враги стра
шились княгини Ольги. Народ же любил ее и почитал как мать за
милосердие, мудрость и справедливость.
Когда Святослав повзрослел, княгиня Ольга смогла больше внима
ния уделять делам духовным. Расположенная к христианству беседами
с киевскими священниками, она познала достоинства святой веры, ее
превосходство над язычеством и решила принять крещение. Произошло
это в 957 г. Древние сказания говорят, что княгиня для принятия
христианства специально поехала в Константинополь, где ее крестил
патриарх Полиевкт. Император Константин Багрянородный стал ее кре
стным отцом. При крещении Ольга получила имя Елена. Став верую
щей, Ольга убеждала и сына своего Святослава принять христианство,
но он отказался: «Надо мной будет смеяться дружина», — объяснил
Святослав причину своего отказа. Но молодой князь не запрещал своим
подданным принимать христианскую веру.
Последние годы жизни Ольга провела в христианском смирении
и посвятила себя распространению веры Христовой среди поддан
ных. Под ее руководством в Киеве построили деревянную церковь
святой Софии. Скончалась Ольга в 969 г. Князь Владимир положил
мощи своей бабушки в Десятинном храме. Это был первый случай
открытия мощей на Руси. Впоследствии Бог чудесами прославил мощи
княгини Ольги и она была причислена к лику святых»*.
Вопросы. Почему княгиня Ольга приняла христианство, а ее сын
отказался это сделать? Как вы думаете, если княгиня Ольга была
властной правительницей, почему она не окрестила всю Русь?
* По материалам периодической печати.

7*
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3. Вопрос о войне с Византией раскрывается в рамках изложен
ного в учебниках. Для характеристики образа храброго князя Свя
тослава необходимо использовать две детали — слова, сказанные
Святославом во время одного из сражений («Не посрамим земли
Русской, но ляжем костьми, мертвые сраму не имут. Если же побе
жим, будет нам срам»), и его геройскую смерть в бою против пече
негов, которым византийцы заранее сообщили о проходе Святосла
ва и его войска. Из черепа Святослава по приказу печенегского кня
зя Кури была сделана чаша: князь пил из нее и тем самым приобретал
доблесть погибшего противника.
Домашнее задание: § 3 учебника А.А. Преображенского и Б.А. Ры
бакова, § 3—4 учебника Л.А. Кацвы и А.Л. Юрганова.
Урок 42

Владимир Святой
Цель урока: дать представление о личности великого князя, ре
шившегося на принятие христианства всей страной, обосновать объек
тивные и субъективные причины этого шага.
Основное содержание: Былины и летописи. Война братьев. Богатыр
ские пиры, заставы и походы. Княжьи идолы. Выбор веры. Корсунский поход. Крещение Киева и Новгорода. Трудный путь новой веры.
Личность в истории: Владимир Святой.
Оборудование урока: карта «Киевская Русь в IX — начале XII вв.».
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Личность в истории. 3. Работа с
картой.
Ход урока
1. Проверка знаний в форме устного опроса. Расскажите об уст
ройстве управления и налогообложения подданных при княгине Ольге.
Почему Ольга решилась принять христианство? Осветите внешнепо
литическую деятельность князя Святослава, его завоевательные по
ходы.
Методические рекомендации. Перед началом объяснения нового
материала поставьте перед шестиклассниками проблемный вопрос, за
писав его для наглядности на доске: «Почему Русь приняла христи
анство при Владимире, а не раньше или позже?» Вопрос может быть
интерпретирован по-другому: «Принятие Русью христианства при
Владимире — случайность или закономерность?» В конце урока к
этому вопросу необходимо вернуться. При нехватке времени отнеси
те его к домашнему заданию, но обязательно поставьте в начале
следующего урока.
2. Личность в истории. Предлагаем обобщенный рассказ о делах и
личности Владимира I, причинах, побудивших его принять христи
анство. «В 963 г. у Святослава Игоревича и древлянской княжны
Малуши родился сын, которого нарекли Владимиром. Воспитывал
его дядя, брат матери Добрыня, язычник по вере. (Вспомним, что
бабушка, княгиня Ольга, уже шесть лет была христианкой.) Вось100

милетним мальчиком князь Владимир стал править в Новгороде, а в
980 г., в разгар междоусобицы, взял Киев, в котором княжил стар
ший сын Святослава Ярополк.
В пору своей юности Владимир был ярым язычником и образ
жизни вел соответствующий — у него было пять жен и многочис
ленные наложницы. На киевских холмах князь установил идолов
шести языческих божеств: Перуна, Дажбога, Стрибога, Хорса (сол
нечного коня), Мокоши и Симаргла (значение последнего неизвест
но). Этим идолам приносились даже человеческие жертвы.
Но Киев в те годы был городом, открытым для миссионеров
различных религий. Туда являлись представители от мусульман, бол
гар, живших в Заволжье, латинян, немцев, иудеев и греков. Князь
принимал всех миссионеров лично и подолгу беседовал с ними. Наи
большее впечатление произвел на Владимира рассказ греческого про
поведника, показавшего привезенную с собою икону Страшного
суда. Князь решается на неординарный шаг — он отправляет в Кон
стантинополь десяток самых уважаемых людей княжества. Их рас
сказ о православной службе в храмах был дополнен доказательством
важности этой веры: «Если бы вера в Христа не была лучше других
вер, то не приняла бы ее бабка твоя Ольга — мудрейшая из людей».
Обострение внешнеполитической ситуации ускорило процесс при
нятия христианства на Руси. Византия попросила помощи от Руси
против мятежников. Владимир обещал помощь императорам Кон
стантину и Василию, но взамен попросил руки их сестры Анны.
Братья согласились, но когда военная кампания окончилась, не спе
шили отдать Анну за Владимира, хотя он и согласился выполнить их
решающее условие — принять христианство. Решив поторопить «за
бывчивых» братьев, Владимир берет Херсонес (район современного
г. Севастополя), откуда рукой подать до Константинополя.
Для ускорения процесса перемирия было решено, что крещений
Владимира произойдет не в Константинополе, а в самом Херсонесе,
куда прибыла принцесса Анна. По преданию, незадолго до этого
Владимир ослеп. Анна, узнав о недуге, посоветовала жениху поспе
шить с принятием христианства. Обряд состоялся. При крещении
Владимир получил православное имя Василий. При выходе из купе
ли он прозрел...
Возвратившись в Киев с венчанной женой, Владимир на реке
Почайне крестил киевлян. Деревянные идолы безжалостно уничто^
жались. Вот как описывается эта процедура: «Русы садились на зем
лю, снимали обувь и входили в воду. Многие это делали с недоволь
ным видом. Они не понимали, что происходит с ними, но не осме
ливались нарушить волю князя. Женщины дико завопили, когда
тяжко рухнул и колодой покатился с горы огромный Перун. Чтобы
лишний раз доказать народу бессилие старых богов, по велению
князя истукана привязали к хвостам диких коней, и они умчали его
далеко в поле. Надругавшись над Перуном, его бросили в Днепр.
Кумир покачивался в воде и упрямо приплывал к берегу, и женщи)
ны кричали, простирая к нему руки:
(,
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ние, твердость характера и энергия объясняют огромное влияние,
которое он приобрел и среди правящей элиты, и у простых при
хожан.
Когда в 1378 г. митрополит Алексей умирал, он хотел видеть
своим преемником игумена Троицкого монастыря Сергия Радонеж
ского, самого почитаемого великого сподвижника русской право
славной церкви. Его родители — обнищавшие бояре из вотчины под
Ростовом приехали в небольшой подмосковный городок Радонеж.
Когда они умерли, их сын, отрок Варфоломей, ушел в ХотьковоПокровский монастырь. Потом вместе со старшим братом, иноком
этого монастыря, основал пустынь (так тогда называли уединенное
место, где жил отшельник, а затем монастырь, возникавший на
этом месте). Построил там церковь святой Троицы (на этом месте
теперь соборный храм святой Троицы Троице-Сергиева монастыря).
Принял здесь иночество (иноками в старину называли монахов),
потом стал игуменом новой обители.
Сергий Радонежский приобрел огромный авторитет по всей Руси.
Рассказывая об одном из самых знаменитых сражений Руси — Ку
ликовской битве, следует отметить, что войска князя Дмитрия Дон
ского благословил перед сражением именно Сергий Радонежский.
Показательно, что Сергий Радонежский отказался стать митрополи
том — он хотел быть не пастырем над всеми священниками, а рядо
вым тружеником. Сергий самолично основал несколько монасты
рей, а его ученики — более сорока обителей.
За свою тысячелетнюю историю русская православная церковь
знала как периоды расцвета своего могущества, так и сложные годы
борьбы с властью. В 1988 г. в торжественной обстановке был отмечен
тысячелетний юбилей принятия христианства на Руси. Возглавляе
мая пятнадцатым по счету Патриархом (главой русской православ
ной церкви) Алексием II, православная церковь России сейчас за
нимает заслуженное место в системе духовных ценностей и русской
цивилизации.
Домашнее задание: конспект урока, так как данный материал
отсутствует в обоих учебниках. Вопросы: Что дало принятие христи
анства народам? Приведите примеры, когда духовенство объединяло
народ на борьбу с захватчиками.
Урок 44

Ярослав Мудрый
Цель урока: дать представление о личности одного из самых изве
стных правителей Древней Руси, его заслугах1перед Отечеством.
Основное содержание: Усобица. (Ее участники: Святополк Окаян
ный, Мстислав Тьмутараканский.) Великая европейская держава.
Власть и законы. Княжьи мужи, городские нарочитые люди, смерды
и холопы. Русская метрополия. Школы и грамотность.
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Основные понятия: закупы, смерды и холопы.
Личность в истории: Ярослав Мудрый.
Оборудование урока: карта «Киевская Русь в IX—XI вв.».
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Власть и законы. 3. Личность в
истории. 4. Работа над понятиями.
Ход урока
1. Проверка знаний в форме устного опроса. Расскажите, как была
организована русская православная церковь с момента своего воз
никновения. В чем отличие храмов от монастырей? Есть ли в местно
сти, где вы живете, действующие храмы или монастыри? Что вы
знаете об их истории? Кого из деятелей русской православной церк
ви вы знаете?
Для регионов с преобладающим проживанием верующих других
конфессий можно задать аналогичные вопросы по истории ислама
на Руси, буддизма или иудаизма.
Методические рекомендации. Перед началом объяснения нового
материала полезно поставить перед всем классом вопрос, при необ
ходимости записав его на доске: «Оправдывает ли князь Ярослав
прозвище Мудрый»? В конце урока посвятите несколько минут от
вету учащихся на этот вопрос.
2. Власть и законы. Постараемся более доступно рассказать шести
классникам о «Русской правде» и ее содержании. Время издания
«Русской правды» нельзя определить точно, поскольку она дошла
до нас лишь в позднейших списках. В Софийской летописи за 1019 г.
сказано, что Ярослав, отпуская новгородцев из Киева, дал им «Правду
и Устав». По всей вероятности, здесь идет речь уже о «Русской прав
де». Первоначально при Ярославе она состояла из 17 статей. Написан
ный для новгородцев, закон был принят и распространен на все
русские земли.
По содержанию «Русская правда» — аналог современного Уго
ловного кодекса, поскольку большая часть ее статей касается пре
ступлений и наказаний за них. Во многом этот первый уголовный
кодекс Руси хранит в себе черты язычества, Ярослав не уничтожил
древнего исконного обычая мстить за убитого родственника. Он только
ограничил право мести кругом ближайших родственников: за отца
мстит сын, за брата — брат, за дядю — племянник. Если ближайших
родственников не было, назначалась денежная пеня или вира —
40 гривен или 40 фунтов серебра, весьма значительная по тем вре
менам сумма. (Мы помним, что отец Ярослава Владимир Святой
даже хотел отменить смертную казнь, боясь совершить грех, поэто
му и ввел денежный штраф за убийство, но церковь настояла на
сохранении смертной казни как высшей меры наказания из-за учас
тившихся случаев разбоя.)
При Ярославе смертная казнь фактически была отменена, только
ближайший родственник погибшего мог убить преступника. Многие
положения «Русской правды» достаточно современны. Так, за побои
искалеченный получал с преступника 3 гривны и оплату расходов
по лечению — прямо-таки возмещение материального и морального
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вреда по современному законодательству. Естественно, чем тяжелее
травма, нанесенная потерпевшему, тем большая ответственность ле
жит на преступнике. Если жертва стала инвалидом, лишалась руки
или ноги, преступник отдавал жертве часть своего имения. «Русская
правда» определяла и судебные доказательства, которыми станови
лись показания свидетелей — видаков, а для варягов — клятва, как
то было принято на их родине.
«Русская правда» свидетельствует о наличии рабства в то время: за
убийство раба (холопа) хозяину платили 5 гривен... После смерти Ярос
лава его сыновьями и внуками «Русская правда» была значительно
дополнена.
3. В жизни каждого народа являются деятели, которые составля
ют эпоху в его истории. К числу таких редких выдающихся деяте
лей принадлежит и великий князь Ярослав, вошедший в историю
под именем Мудрого. «Владимир взорвал почву, просветив ее свя
тым крещением; Ярослав, сын его, посеял на этой почве семена
книжного учения, а мы пожинаем плоды просвещения», — оценил
роль Ярослава в русской истории наш самый знаменитый летопи
сец Нестор.
Летописец, рассказывая о личности Ярослава, не оставил нам
описания его внешности. Мы знаем только, что Ярослав был хро
моног. О характере человека говорят лучше всего дела. Нестор рас
сказывает об уме, храбрости, усердии к православной вере и со
страдании к неимущим. Доказательством тому служат раздача име
ния пострадавшим во время киевского пожара, утверждение
христианской веры посредством просвещения, строительство церк
вей. Деятельность Ярослава поражает своим разнообразием. Не про
ходит и года без какого-либо похода, и вместе с тем Ярослав
украшает Киев, строит великолепный храм святой Софии, о вели
чии которого свидетельствуют иностранцы, основывает монасты
ри, школы и строит города. Для укрепления народа в православной
вере Ярослав увеличил число священников по городам. Он впервые
определил им содержание, отдавая для этого часть доходов от соб
ственных имений.
В целях просвещения народа Ярослав организовал перевод книг с
греческого на славянский — кстати, сама слово «книга» на древнеславянском языке означал «Священное Писание». Первые переве
денные и переписанные книги были выставлены в храме св. Софии
для всеобщего пользования — нечто вроде первой на Руси библиоте
ки. Вот как оценил это начинание Ярослава летописец Нестор: «Ве
лика бо бывает польза от учения книжного; книгами бо учими есмы
пути покаянию, мудрость бо обретаем и воздержание от словес книж
ных; се бо суть реки напояющие вселенную, ее суть исходяща муд
рости; книгам бо есть неисчетная глубина, сими бо в печали утеша
емы есмы, си суть узда воздержанию».
Жизнь русского народа получила при Ярославе новое развитие,
страна превратилась в европейскую державу, дети Ярослава породни
лись с монархами многих европейских государств.
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4. Работа с терминами. Смерд — крестьянин, владевший участком
земли и небольшим имуществом. Холоп — разорившийся человек, за
деньги при свидетелях продававший себя в рабство господину. Заку
пы — крестьяне-смерды, попавшие в кабалу к феодалу, бравшие у
него ссуду зерном или деньгами, а потом отрабатывавшие за это
барщину или платившие оброк. Огнищанин — управляющий хозяй
ством князя. Подъездной — сборщик налогов для князя. Тиун — упра
витель господского дома. Вервь — община. Вира — штраф.
Домашнее задание: § 5 до «Владимира Мономаха» учебника
А.А. Преображенского и Б.А. Рыбакова; § 7—8 учебника Л.А. Кацвы
и А.Л. Юрганова.
Урок 45

Владимир Мономах
Цель урока: создать образное представление об одном из самых
известных князей Древней Руси и его внутренней и внешней поли
тике, способствовшей стабилизации страны.
Основное содержание: Княжье образование, быт, хозяйство. За
мок в Любече. Русские князья и половцы. Как выражались интересы
бояр, смердов и горожан. Киевское восстание. Новые законы в «Рус
ской правде». Наследие Мономаха. Легенда о Мономаховом венце.
Личность в истории: Владимир Мономах.
Оборудование урока: карта «Киевская Русь в IX—XII вв.».
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Работа с учебником. 3. Лич
ность в истории. 4. Работа с источником.
Ход урока
1. Проверка знаний в форме устного опроса. Оправдывает ли ве
ликий князь Ярослав прозвище «Мудрый»? Докажите, что Киев
ская Русь при Ярославе Мудром являлась великой европейской дер
жавой. Почему Ярослав Мудрый как отец заботился об устройстве
личной жизни своих детей и сестер? С каких позиций он подходил к
сугубо личному вопросу?
2. Организуйте работу с учебником по группам. Дайте одной про
читать все о княжеском быте и хозяйстве, другой — о Любече,
замке и съезде в Любече, третьей — о взаимоотношениях Руси с
половцами, четвертой — что нового внес Владимир Мономах в «Рус
скую правду». Через 8—10 минут (в зависимости от уровня подго
товки класса) один из группы кратко информирует одноклассников
о сути вопроса.
3. Поскольку нам предстоит еще работа с источниками, личность
Владимира Мономаха достаточно полно можно осветить, прочитав
или пересказав (в зависимости от уровня подготовленности класса)
отрывок из исторической повести Г. Блока «Московляне»:
«Ему за шестьдесят, однако стариком его никак не назовешь. Он
прям и широкогруд. Твердый взгляд больших, очень ярких темно107

карих глаз полон жизни. О привычке к степным непогодам да к
лесным ночлегам говорит ровная смуглость тонко очерченного лица
с резкими морщинами. В легких волосках широкой седой бороды
засели две-три лапки желтого березового семени.
Одежда на нем простая — походная, поношенная. Красный бар
хат высокой круглой шапки повыгорел. Ее бобровая оторочка где
посвалялась, где повытерлась. (...)
Что говорить — много сделано за полстолетия. Сбылось, кажется,
все, о чем мечталось смолоду.
Если золотой киевский престол достался Мономаху лишь на склоне
дней, так ведь только оттого, что сам не захотел брать его раньше,
чтобы не ввязываться в кровавые споры со сварливой княжеской
братией. Но и задолго до того, когда съезжались, бывало, русские
князья для устроения мира и когда в знак любви и родства рассажи
вались все на одном ковре, Владимиру отводилось на этом ковре
почетнейшее место. И когда, дав другим откричаться, он принимал
ся говорить своим ровным голосом, никто не смел его перебить,
даже ветер как будто унимался, переставая трепать шелковые полы
княжего шатра.
А утвердившись в Киеве, Владимир сразу заставил вспомнить
забытое после Ярослава старейшинство матери городов русских. Под
тяжестью руки Мономаха присмирели завистливые князья, притих
ло ненасытное боярство, примолк строптивый Новгород.
Владимир знал, что добытой власти не уступит, пока жив, а
умирая, без препятствий передаст потомству; для того нынче вес
ною и перевел в Белгород старшего и лучшего из сыновей, чтоб был
вблизи и в смертный его час сразу перенял киевский престол.
Отцово наследство расширил и укрепил за своим родом, рассадив
по всем городам сыновей, а владения двоюродных братьев, опасных
родовым старшинством, замкнул в полукольцо своих земель.
Половецкой беде положил своими победами предел хоть на вре
мя. Загнал грабителей за Дон и надолго отбил у них охоту соваться к
Киеву.
Кого только не рубил этот старый меч! Все самые сильные враги
сокрушены и один за другим сошли в могилу...
Молва о победах Мономаха прошла по всем западным странам,
докатилась до Рима...
Он знал цену своей упорной воле, своей неутомимости, быстро
те и изворотливости. А чего стоили его красноречие, его образован
ность, его щедрость, а главное — его душевная забота о русской
славе! Когда он говорил: "Не хочу я лиха, но добра я хочу братии и
Русской земле", он не лгал и не пустословил».
Вопросы. Куда съезжались русские князья для установления мира?
О каких событиях идет речь в отрывке? Как звали сына Владимира,
посаженного им в Белгороде? Удалось ли ему занять отцовский престол
после смерти Мономаха? Корректно ли утверждать, что в короткий
промежуток правления Владимира Мономаха и его сына Киевская Русь
вновь стала централизованным государством? Свое мнение докажите.
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4. Работа с источником.
ИЗ «ПОУЧЕНИЯ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА СВОИМ ДЕТЯМ»
«...В дому своем не ленитесь, но сами смотрите за всем; не пола
гайтесь ни на тиуна*, ни на отрока**, чтобы не посмеялись прихо
дящие к вам ни над домом вашим, ни над обедом вашим. Выйдя на
войну, не ленитесь, не надейтесь на воевод, не угождайте ни пи
тью, ни еде, ни спанью; стражу сами расставляйте, и ночью, везде
расставив караулы, около воинов ложитесь, а вставайте рано; да
оружия не снимайте с себя второпях, не оглядевшись из-за лени, —
от этого внезапно человек погибает. Остерегайтесь лжи и пьянства —
от этого погибает душа и тело. Куда ни пойдете по своим землям, не
позволяйте ни своим, ни чужим отрокам пакости делать ни в селах,
ни в полях, чтобы не начали вас проклинать. А куда ни пойдете, где
ни остановитесь, везде напойте и накормите просящего. Больше все
го чтите гостя, откуда бы он к вам ни пришел, — простой ли
человек, или знатный, или посол, — если не можете одарить его, то
угостите едой и питьем. Эти люди, ходя по разным землям, просла
вят человека или добрым, или злым. Больного посетите, мертвого
пойдите проводить, ведь все мы смертны. Не проходите мимо чело
века, не приветив его добрым словом... Что знаете хорошо, того не
забывайте, а чего не умеете, тому учитесь, как мой отец: он, дома
сидя, изучил пять языков. За это отдают честь (уважают) и в других
землях. А леность — мать всему дурному, (ленивый) что и знает, то
забудет, а чего не знает, тому не учится; вы же, поступая хорошо,
не ленитесь ни на что доброе...»
Вопросы. Поучения адресованы княжеским детям. Что из них при
емлемо для вас, детей сегодняшней России? Какое представление об
авторе «Поучений...» возникает у вас при их чтении? Советы, каса
ющиеся военного дела — современны ли они?
Домашнее задание: § 5 до конца учебника А.А. Преображенского
и Б.А. Рыбакова; § 9 учебника Л.А. Кацвы и А.Л. Юрганова.

Тема 3
КУЛЬТУРА КИЕВСКОЙ РУСИ
Уроки 46—47

Культура и быт Киевской Руси
Цель уроков: дать представление о развитии культуры Киевской
Руси и ее мировом значении.
Основное содержание: Навыки сельского хозяйства и промыслов.
Быт и нравы сельского населения. Город и горожане. Ремесленные
* Княжеский или боярский слуга, управляющий хозяйством.
** Младший княжеский дружинник.
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специальности. Мастерство. Распространение письменности. Берестя
ные грамоты. Образ жизни и быт «нарочитых мужей».
Архитектура и искусство домонгольского периода. Основные ар
хитектурные памятники. Книжность и летописание. Митрополит Ил
ларион и его «Слово о законе и благодати». «Поучение» Владимира
Мономаха. «Слово о полку Игореве». Сочинения Даниила Заточника.
Черты древнерусского национального самосознания.
План уроков: 1. Архитектура и ремесло. 2. Законотворчество. 3. Ли
тература и устное народное творчество. 4. Викторина по теме «Куль
тура Киевской Руси».
Ход уроков
Методические рекомендации. Если вы работаете в областном или
республиканском центре, эти уроки лучше провести в местном кра
еведческом музее, где можно наглядно познакомиться с имеющи
мися там материалами о жизни средневековой Руси. Во всех осталь
ных случаях желательно организовать заочные путешествия по городам
и селам Киевской Руси с использованием слайдов, видеофильмов,
иллюстративных материалов.
1. Архитектура и ремесло. Учитель знакомит шестиклассников с
архитектурой Киева и торжищами русских городов:
«Киев имел три защитных стены. Первая крепостная стена — де
тинец — была возведена еще в незапамятные времена, вторая — в
конце X в. Третье полукольцо из дубовых бревен с тремя каменны
ми воротами — Золотыми, Серебряными и Лядскими («ляда» — постарославянски «болото», эти ворота вели, по всей вероятности, в
болота). По словам путешественника XI в., в Киеве в то время было
восемь торжищ. Подобные укрепления и торжища имели и другие
русские города.
Представим себе, что мы на торжище в одном из русских городов. К
пристани причаливают ладьи. Загорелые люди в белых рубахах и шта
нах тащат в гору широкие лотки с горшками, тарелками, мисками. Это
приехали гончары. За первой ладьей причаливает вторая, третья. Вот
выгружают свой товар кожевники: красные и зеленые сапожки, укра
шенные узорами в виде листьев из цветной кожи. За кожевенными
рядами идет ряд деревянных изделий: ложки, гребешки, солонки, ковши
и ведерки. В центре торжища расположили свой товар особо искусные
мастера. «Гляди, гляди!» — указывает высунувшаяся из толпы женщина
на красивую большую металлическую пряжку со вставками из цветно
го стекла. Эта пряжка очень дорога, мастер много над ней потрудился.
Рядом с пряжкой лежат височные кольца и подвески из бронзовой и
серебряной проволоки, бусы из янтаря и цветного стекла».
Вопросы. О развитии каких ремесел говорит это описание торжи
ща? Можно ли назвать Киев крупным городом, если в нем было
восемь подобных торжищ?
2. Законотворчество. Учитель предлагает школьникам познако
миться с фрагментом из 8-ми статей «Русской правды». Варианты
работы: 1) весь класс комментирует один текст; 2) класс разбива
ется на 3 группы, каждая из которых получает для изучения и ком110

ментария 2—3 статьи: первая — статьи 54, 55, 56; вторая — статьи
85, 86; третья — статьи 102, 103, 104, объединенных по тематике.
Источник. «§ 54. Если господский скот украдут из закрытого хле
ва, то закуп за это не отвечает, но если кража произойдет в поле
или закуп не загонит скот и не запрет дверь, где ему господин
прикажет, или погубит господский скот, обрабатывая свой надел,
то обязан заплатить господину.
§ 55. Если закуп убежит от своего господина, не расплатившись с
ним, то становится его холопом; если же он пойдет на заработки
открыто (с разрешения своего господина) или пойдет к князю и
судьям с жалобой на господина, то за это не превращать его в
холопа, но дать ему суд.
§ 56. Если у господина пашенный закуп погубит своего коня, то
за это он не платит (господину); но если господин дал закупу плуг и
борону, за что взыскивает с него купу, то за их порчу или утрату
закуп должен платить господину; если же господин пошлет закупа
на свою работу (барщину) и господское имущество пропадет во
время его отсутствия, без вины закупа, то он за это не отвечает.
§ 85. Если смерд умрет, не имея сыновей, то все его имущество
идет к князю; если у него (смерда) будут малолетние дочери, то
выделить им часть имущества; если его дочери замужем, то не выде
лять им ничего.
§ 86. Если же умрет боярин или дружинник, то имущество не
идет князю; если у них не будет сыновей, то пусть их имущество
возьмут дочери.
§ 102. Холопство (бывает) трех видов: если кто купит свободного
человека (хотя бы за полгривны, поставив свидетелей), а пошлину
(княжескому судье) заплатит в присутствии самого холопа.
§ 103. А второе холопство: кто женится на рабыне без договора с
ее господином, женится ли с договором, то как договорятся, так
пусть и будет.
§ 104. А вот третье холопство: кто станет (у господина) слугой без
договора, если же с договором, то как срядятся, так пусть и будет».
Вопросы. Из какой «Русской правды» — Ярослава или Ярославо
вичей — взят этот отрывок? Свое мнение докажите. Чьи интересы
отражают статьи 54—56 — простолюдинов или господ? Почему после
смерти смерда его замужние дочери не могли получить имущества
отца, а после смерти боярина замужние боярские дочери все же на
следовали отцовское имущество? Можно ли на основании статей 102—
104 утверждать, что рабство на Руси было более мягким, чем в антич
ные времена в Европе? Объясните ваше мнение.
3. Литература и народное творчество. Класс разбивается на две груп
пы, каждая из которых получает по одному отрывку, одна из литератур
ного произведения, другая — из устного народного творчества.)
Отрывок 1.
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ В ССОРЕ С КНЯЗЕМ ВЛАДИМИРОМ
Во том во городе во Киеве
У ласкового у князя у Владимира
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Пированьице да был почестей пир.
Зазывал Владимир стольнокиевский
А князей бояр он киевских.
Да всех русских могучих богатырей.
Поляниц-то он всех удалых,
Не позвал Владимир стольнокиевский
А старого казака Илью Муромца
А на тот ли на почестей пир.
Рассердился Илья да поразгневался.
Выходил он на широкий двор,
Тугой лук разрывчатый натягивал,
Калены стрелы да он налаживал;
Он начал по городу похаживать,
На божьи церкви да он постреливать,
А с церквей-то он кресты повыломал,
Золоты он маковки повыстрелил,
С колоколов языки-то он повыдергал.
...Закричал-то он да громким голосом:
...Собирайтесь, мещане вы стрелецкие,
Мужички, собирайтесь, деревенские,
Вы, лапотники и балахонники,
Что мужчины, то и женщины,
Приходите-тка к Илье да на почестный пир.
Кормить-то буду я вас досыта,
А поить-то буду я вас допьяна.
Вопросы. С каким Владимиром — Первым или Мономахом —
поссорился Илья Муромец? Какими цитатами из текста вы сможете
доказать свою точку зрения? Почему Владимир не пригласил на пир
именно Илью Муромца? Придет ли честной народ на пир к Илье?
Отрывок 2.
ИЗ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»
«Не пристало ли нам, братья, начать старыми словами печальные
повести о походе Игоревом, Игоря Святославовича? Пусть начнется
же песнь эта по былинам нашего времени, а не по замышлению
Бояна... Были века Трояна, минули годы Ярославовы, были походы
Олеговы, Олега Святославовича. Тот ведь Олег мечом крамолу ко
вал и стрелы по земле сеял... Тогда, при Олеге Гориславличе, засева
лось и прорастало усобицами, погибало достояние Даждьбога внука;
в княжеских крамолах сокращались жизни людские. Тогда по Рус
ской земле редко пахари покрикивали, но часто вороны граяли,
трупы между собой деля, а галки свою речь говорили, собираясь
полететь на добычу... Борьба князей против поганых прекратилась,
ибо сказал брат брату: «Это мое, и то мое же». И стали князья про
малое «это великое» говорить, и сами на себя крамолу ковать. А
поганые со всех сторон приходили с победами на землю Русскую...
Великий князь Всеволод! Неужели и мысленно тебе не прилететь
издалека отчий золотой стол поблюсти? Ты ведь можешь Волгу вес
лами расплескать, а Дон шеломами вылить!..»
Вопросы. Против чего так яростно выступает неизвестный нам ав
тор «Слова...»? Почему в таком опустошении Русская земля? Кто эти
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«поганые», о которых идет речь в тексте? К кому из русских князей
обращен призыв автора? В зависимости от уровня подготовки класса
учащимся можно предложить вспомнить, кто такие Боян, Троян,
Ярослав, Олег Святославович, Всеволод.
4. Викторина по культуре Киевской Руси. В зависимости от уровня
подготовки класса ее можно провести в форме «брейн-ринга», раз
делив класс на 3 команды. Выигравшая команда получает в журнал
оценки «5», занявшая второе место — «4», а последнее — «3».
1. Назовите важнейшие архитектурные памятники Киевской Руси?
(Десятинная церковь в Киеве, соборы св. Софии в Киеве и Новго
роде, Золотые ворота в Киеве, церковь архангела Михаила в Киеве,
Спасо-Преображенский собор в Чернигове.)
2. Что такое культура? Как вы понимает значение этого термина?
(Культура — совокупность созданных обществом материальных и
духовных ценностей.)
3. Какое ремесло в Киевской Руси развивалось в те годы наиболее
успешно? Почему? (Оружейное производство, из-за частых войн, в
которых сражались русские воины.)
4. Как называется вид ювелирной техники — узор из золотой или
серебряной, чаще всего скрученной проволоки, напаянной на ме
таллическую основу? (Скань.)
5. Как новгородские плотники помогли князю Олегу Царьград
взять? (Когда греки закрыли цепями гавань Золотой Рог, новгород
ские плотники за один день две тысячи ладей на колеса поставили и
по суше под парусами те до Царь-града добежали.)
6. Сколько ремесленных специальностей существовало в Киев
ской Руси? (До 70-ти.)
7. Чем отличалась одежда жителей Древней Руси, принадлежав
ших к разным слоям населения, — покроем или тканью? (Тканью,
материалом, из которого была изготовлена.)
8. Как назывался плащ, носившийся в весенне-осеннее время в
Древней Руси, внакидку, без рукавов? (Вотола.)
9. А как назывался длинный, до пят плащ, который носить могли
только князья? (Корзно.)
10. Назовите древнейшие памятники русской письменности, до
шедшие до наших дней. (Остромирово Евангелие, 1056 г.; Изборни
ки, 1073 и 1076 гг.)
11. Когда была создана «Повесть временных лет» — крупнейший
летописный свод Киевской Руси? (В начале XII в.)
12. В каких русских городах, кроме Киева, в то время уже велось
каменное строительство? (В Чернигове и Полоцке.)
13. Назовите первый русский каменный храм. (Десятинная цер
ковь в Киеве, разрушена монголами в 1240 г.)
14. Какой самый древний из числа дошедших до нас памятник
древнерусского зодчества? (Собор святой Софии в Киеве, построен
ный при Ярославе Мудром в 30-е гг. XI в.)
15. В каком жанре написано «Сказание о Борисе и Глебе»? (В жан
ре житийной литературы.)
8— 1377
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Домашнее задание: § 6 учебника А.А. Преображенского и Б.А. Ры
бакова, § 14 учебника Л.А. Кацвы и А.Л. Юрганова. Дать темы для
подготовки докладов на ученическую научно-практическую конфе
ренцию по теме «Культура Руси второй половины XIII — первой
половины XIV вв.» (подробнее смотрите в плане 55-го урока).
Урок 48

Повторительно-обобщающий урок
Цель урока: контроль за уровнем знаний учащихся.
Методические рекомендации. Аналогично уже проводившимся в
шестом классе повторительно-обобщающим урокам по истории сред
них веков, мы даем несколько альтернативных форм и вариантов
проведения уроков подобного типа. Вы сами выбираете нужный вам
вариант в зависимости от конкретных условий.
Вариант 1. Письменный опрос.
«5»
1. Сравните процесс образования государства у восточных славян с
любым другим народом Западной Европы. Найдите общее и различ
ное.
2. Раскройте условия, которые, на ваш взгляд, способствовали
объединению русских племен в одно государство.
3. Деятельность кого из первых русских князей внесла, по-вашему,
наибольший вклад в укрепление государства? Свое мнение обоснуйте.
4. Чего больше — правды или вымысла — в легендах о первых
русских князьях?
5. Почему русские князья так часто обращались к своим детям?
«4»
1. Почему славянские племена предпочитали селиться рядом с
труднодоступными водоемами?
2. Чего больше присутствовало в практической деятельности пер
вых русских князей — дипломатии или силы оружия?
3. Почему из многих религий Владимир I и его окружение выбра
ли именно византийскую ветвь христианства — православие?
4. Докажите мудрость Ярослава Мудрого.
5. Сравните культуру Киевской Руси с культурой любого евро
пейского государства того периода. Найдите общее и различное.
«3»
1. Расскажите о жизни князя Игоря и ее отражении в «Слове о
полку Игоревом».
2. Почему русские князья еще до принятия христианства стреми
лись в Византию?
3. В чем вы видите положительное значение принятия христиан
ства на Руси?
4. Что Владимир Мономах завещал детям? Согласны ли вы сегод
ня с его советами? Почему?
5. Расскажите об одной из областей культуры — архитектуре,
литературе, живописи и т.д. — по вашему выбору.
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Вариант 2. Тестирование по Разделу I «Откуда есть пошла Рус
ская земля».
1. Вождем какого из славянских племен был Кий, легендарный основа
тель Киева?

а) древлян;
б) полян;

в) вятичей;
г) словен.

2. Что из нижеперечисленного маршрута не входит в «путь из варяг в
греки»:

а)
б)
в)
г)

Нева;
Ладожское озеро;
Волхов;
Волга;

д)
е)
ж)
з)

оз. Ильмень;
р. Ловать;
Днепр;
Черное море.

3. Олег, второй русский князь, приходился Игорю:

а) дядей;
б) племянником;

в) дружинником;
г) двоюродным братом.

4. Назовите дату объединения новгородских и киевских земель, кото
рую принято считать созданием Древнерусского государства:

а) 862 г.;
б) 882 г.;

в) 892 г.;
г) 902 г.

5. Соотнесите определения и понятия:

1) размер дани князю;
2) место сбора дани;

а) погост;
б) урок.

6. Кто из русских князей заключил договор с Византией в 945 году?

а) Олег;
б) Игорь;

в) Ольга;
г) Святослав.

7. Принятие христианства всей Русью произошло при князе:

а) Владимире I;
б) Ярославе Мудром;

в) Владимире Мономахе;
г) Ольге.

8. Соотнесите термины и определения:

1)
2)
3)
а)

раб;
человек, отрабатывающий долг;
человек, работающий по договору;
рядович; б) закуп; в) холоп.

9. Из нижеперечисленного списка древних русских городов отметьте
два, в которых Ярослав Мудрый и его старший сын построили собо
ры святой Софии:

а) Киев;
б) Чернигов;

в) Ярославль;
г) Новгород.

10. Назовите самую знаменитую икону, созданную в Киевской Руси в
начале XII века:

а) Казанской Божьей Матери;
б) Владимирской Божьей Матери;
8*
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в) Страшного Суда;
г) Троицы.
Ключ: 1 б; 2 г; 3 в; 4 б; 5 16, 2а; 6 б; 7 а; 8 1 в, 26, За; 9 а, г; 10 б.
Вариант 3. Исторический диктант.
ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА РУССКАЯ ЗЕМЛЯ
Этот вопрос впервые в начале XI века задал Ярослав Мудрый,
один из самых просвещенных правителей Киевской Руси. Большин
ство историков считают славян коренным населением Восточной
Европы. Славянином по отцу был и первый русский князь Трувор,
положивший начало династии Труворовичей на русском престоле.
Объединение Киева и Новгорода с помощью военной силы про
изошло в 982 году, когда на киевский престол взошла княгиня
Ольга. А через шесть лет ее внук Ярослав Мудрый окрестил Русь,
приняв православную ветвь христианства в 988 г.
Киевские князья правили Русью как князья сильнейшего сла
вянского племени древлян. Именно древляне не потерпели на пре
столе князя Игоря, отличавшегося большой жадностью при сборе
дани, убив его в 985 году. Гибели князя Игоря и его дружины
посвящено «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона.
Период своего расцвета Киевская Русь переживала в годы прав
ления великого князя Владимира Мономаха.
(138 слов)
В тексте диктанта допущено 11 исторических ошибок. Шестикласс
ники должны подчеркнуть их, вынести на поля и исправить. За
каждое правильное исправление начисляется один балл. Норма оце
нок: «5» — 19—22 балла, «4» — 14—18, «3» — 9—13, «2» — 8 и менее
набранных баллов.
Домашнее

задание не дается.

,

Раздел II
ПЕРИОД РАЗДРОБЛЕННОСТИ
Тема 1
ДРЕВНЕРУССКИЕ КНЯЖЕСТВА И ЗЕМЛИ
Урок 49

Великий Новгород
Цель урока: познакомить с новой формой политической власти в
Древней Руси — феодальной республикой, достижениями культуры
новгородцев.
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Основное содержание: Крупнейшая республика Европы. Облик и
богатства города. Вече и роль князя. Выборные власти. Бояре, город
ские богачи и простонародье. Купцы, первопроходцы и мореходы.
Города, земли и народы республики.
Основные понятия и термины: вече.
Оборудование урока:.карта «Феодальная раздробленность Руси в
XII—XIII вв.».
План урока: 1. Структура новгородской демократии. 2. Вече. 3. Го
род и его роль. 4. Берестяные грамоты. Работа с источниками.
Ход урока
1. Запись схемы в рабочую тетрадь с комментарием учителя:
СТРУКТУРА НОВГОРОДСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
Посадник

I

Архиепископ

Князь
Г
Дружина

Тысяцкий

Совет господ
(«Триста золотых поясов»)

I

Кончанские и уличанские
веча

приглашался

Вече (народное собрание)
2. Рассказ о вече можно построить на сравнении текста из худо
жественной литературы и данных учебника.
НОВГОРОДСКОЕ ВЕЧЕ
«Со времен Всеволода Мстиславовича, изгнанного из Новгорода
за нарушение клятвы княжить здесь до самой смерти, решал город
на вече сам, кого из князей звать, кого изгонять за пределы своей
земли. Собравшись у Софии, шумели новгородцы, дрались друг с
другом на кулачки, сбрасывали в Волхов противников, думали, что
судили-рядили по собственной воле, а того не заметили, как при
брал все к своим рукам Боярский совет, а в Боярском совете —
владыка и передние мужи (архиерей или митрополит и верхушка
бояр и купцов. — Авт.), среди коих были не только бояре, но и
богатые купцы. На вече, на торгу ли — везде у Боярского совета
свои глаза и уши, свои зачинщики и крикуны. Пошумят кончане,
разойдутся довольные — сделано, мол, все, как сказано, а после
уже почесывают затылки, соображая, что сделано было сказанное
не ими, что и на этот раз легко обошли их купцы и бояре»*.
Вопросы. Сравните этот отрывок с рассказом учебника (Л.А. Кацвы и А.О. Юрганова, § 12) о новгородском вече. Одинаковых ли
позиций придерживаются писатель и историки? Чем отличаются их
* Зорин Э. Огненное порубсжье. Ярославль, 1979. С. 262—263.
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позиции? Можно ли считать новгородское вече образцом демокра
тии? Обоснуйте свой ответ.
3. Для расширения кругозора учащихся в дополнение к материалу
учебников предлагаем проанализировать художественные и докумен
тальные источники, повествующие о Новгороде тех лет.
Текст 1. «Весна ширилась с каждым днем, и все спешило. Спеши
ли мужики с возами, все в городе запасались на распуту дровами и
сеном. Везли мороженую рыбу, репу, бревна, дубовую дрянь для
крыш... тянулись... обозы с зерном через Торжок и Руссу. Торопи
лись... боярские дружины из Угры, Печоры... Двины; везли меха,
рыбий зуб (моржовые клыки), жемчуг, ловчих соколов... соль, крас
ную рыбу... Из ближних и дальних погостов свозили воск, мед,
жито... мясо, бочки с пивом, сыр, кур, солод, сахар, хмель, коноп
лю, железо, масло, лен и шерсть. Спешили гости (купцы) переславские, тверские, костромские, смоленские — не опоздать бы к лет
нему пути! Ехали гости восточные: булгары, хазары... Ехали из Ус
тюга, Белоозера, Вологды... Со всей великой Земли Русской
собирались гости к водному пути в Новгород. Тесно становилось на
подворьях... Варяги, готы, немцы на своих дворах тоже готовились:
чинили бочки, чистили амбары...»
Текст 2. «В Новгороде найдено более 135 мастерских, собрано 125 ты
сяч ремесленных изделий местного производства. Эти изделия дела
лись из всех известных в средневековье материалов. Ассортимент их
весьма разнообразен. Так, обнаружено изделий из железа и стали —
152 вида, из дерева — 215 видов, из кожи — 47 видов и т.д. Среди
находок удалось выделить детали сложных орудий труда, применяв
шихся в прядильном и ткацком производстве, в токарном и муко
мольном деле. Кроме того, найдены детали подъемных механизмов и
некоторые универсальные детали — подшипники и т.д. Горизонталь
ный ткацкий станок использовался в Новгороде в XIII в. В Западной
Европе аналогичный станок появился также в XIII в.».
Текст 3. «Городское благоустройство оставляло позади города За
падной Европы. Уже в IX в. в Новгороде мостили дубовые мостовые.
Каждые 25 лет их меняли. На одной улице археологи обнаружили 28
ярусов мостовых. Между тем главная улица Парижа была впервые
замощена в 1184 г. Вдоль улиц Новгорода были проложены желоба и
трубы для сточных вод. Ярославово дворище имело первый в Север
ной Европе водопровод, по которому в деревянных трубах бежала
чистая ключевая вода. Улицы Новгорода были узкими и прямыми.
Дома ставились фасадом, украшались резьбой. Новгородцы горди
лись своим городом, им восхищались жители других русских земель
и иностранцы».
Вопросы. Справедливо ли жители Новгорода называли его Вели
ким? Когда восстановлено это название — Новгород Великий? Кем
и по чьей инициативе? Сравните благоустройство Новгорода с лю
бым западным городом — Парижем или Лондоном. В чью пользу
будет это сравнение? Что в этих документах свидетельствует о высо
кой культуре новгородцев?
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4. Знакомство с берестяными грамотами новгородцев проводится
через работу с источниками. Учащимся предлагается ознакомиться с
содержанием ряда новгородских берестяных грамот.
Грамота № 3 7 0 . «Поклон ко Юрью и к Миксиму от всех сирот.
Что ты дал нам за ключника? Он за нас не стоит, нас продает, и
мы им ограблены. Мы из-за него стали лежебоками, так как он не
разрешает нам отъезжать. Из-за него мы погибаем. Если он будет и
дальше сидеть, нам нет сил. Дай нам смирного человека. А в том тебе
челом бьем».
Грамота № 17. «Поклон от Михайли к господину своему Тимо
фею.
Земля готова, надобя семена. Пришли, осподине, целовек спрос
та, а мы не смием имать ржи без твоего слова».
Грамота № 4 3 . «От Бориса к Ностасии.
Како приде ся грамота, тако пришли ми цоловек на жерепце,
зане ми здесе дел много. Да пришли сороцицю, сороцице забыле».
Вопросы. Первая грамота дана в переводе нБогоматерь а совре
менный русский язык, во второй и третьей сохранен старославянс
кий. Понятен ли вам их смысл? О чем они? Кто и к кому обращается
в этих грамотах? Кому была доступна грамотность в Новгородской
республике? О каком уровне развития культуры новгородцев свиде
тельствуют эти грамоты?
Домашнее задание: § 12 учебника Л.А. Кацвы и А.Л. Юрганова;
§ 7 до «Киевского княжества» учебника А.А. Преображенского и
Б.А. Рыбакова.
Уроки 50—51

Владимиро-Суздальское княжество.
Западные и южные земли
Цель уроков: познакомить учащихся с развитием различных ре
гионов нашей страны в древности, совершенствовать навыки срав
нения, умения анализировать события и факты истории.
Основное содержание: Территория, население и культурные цен
тры Владимиро-Суздальского княжества. Юрий Долгорукий и стро
ительство новых городов. Становление Москвы. Андрей Боголюбе кий и Всеволод Большое Гнездо. Бояре и дворяне. Соперничество
городов. Смоленское и Полоцкое княжества на международных тор
говых путях. Богатство и культура Галицко-Волынских земель. Нра
вы, отношения между князьями. Киевское княжество: вожделенный
«златой стол». Ограничение княжьей власти. Черниговское и Новгород-Северское княжества: «хороброе гнездо» удалых князей. Отраже
ние половецкого натиска.
Основные понятия и термины: дворяне.
Личности в истории: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский,
Всеволод Большое Гнездо.
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План уроков: 1. Проверка знаний. 2. Работа над составлением срав
нительной таблицы. 3. Личность в истории.
Ход уроков
1. Проверка знаний в форме устного опроса. Чем отличались сис
темы управления Новгородской землей и остальных русских кня
жеств? Можно ли найти в истории Западной Европы аналогичные
по форме управления государства, города или территории? Какие
факты свидетельствуют о высокой культуре новгородцев по сравне
нию с городами Западной Европы? Какую роль выполняла Новго
родская земля в случае военной опасности?
2. Поскольку об остальных русских княжествах, знание истории
которых требует программа, достаточно много материалов в учебни
ках, рекомендуем провести на одном или двух уроках самостоятель
ную работу учащихся с текстом учебника, на основании которой
они заполнят сравнительную таблицу.
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р У С С К И Х З Е М Е Л Ь В X I I — X I I I вв.
Вопросы для
сравнения

Новгородская
земля

ВладимироСуздальское
княжество

Смоленское
княжество

Киевское
княжество

Географиче
ское поло
жение.
Природные
условия.
Города.
Система уп
равления.
Отношения
между слоя
ми населе
ния.
Отношения
с соседями.
Занятия
населения

П р и м е ч а н и е . Шестиклассникам лучше дать выполнять ее на раз
вернутом листе (2 страницы) и, кроме вышеперечисленных, записать
для сравнения Полоцкое, Черниговское и Новгород-Северское княже
ства. Место, отведенное для заполнения ответов на вопросы сравнения,
нами дано схематично, при реальной работе оно, естественно, увели
чивается, например города, отношения с соседями и т.д.
Работа с понятиями и терминами. Дворяне — или люди двора — в
исторических источниках упоминаются в России с конца XII в. и обо
значают низшую часть военно-служилого сословия, составляющую двор
князя или крупного боярина. С XIII—XIV в. дворяне, главным образом
княжеские, стали наделяться землей за службу. Они получили право
покупать землю, что вскоре резко увеличило их число. С XVI в. дворян
ство станет высшим и престижным слоем светского общества.
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3. О личностях в истории мы советуем поговорить, сравнив ко
роткую энциклопедическую справку на каждого из троих упомина
ющихся по программе князей с отрывками из трудов Н.М. Карамзи
на, выдающегося русского историка.
Юрий Долгорукий (90-е гг. XI в. — 1157) — князь суздальский и
великий князь киевский, сын Владимира Мономаха. В 1125 г. пере
нес столицу Ростово-Суздальского княжества из Ростова в Суздаль.
С начала 30-х годов боролся за южный Переяславль и Киев, за что
получил прозвище Долгорукий. При нем впервые упомянута под
1147 г. Москва, укрепленная Юрием Долгоруким в 1156 г. В 1155 г.
вторично овладел Киевом. Причина смерти неясна, вероятно, отрав
лен киевскими боярами.
«Георгий (второе имя Юрия Долгорукого. — Авт.) властолюби
вый, но беспечный, прозванный Долгоруким, знаменит в нашей ис
тории гражданским образованием восточного края древней России, в
коем он провел все цветущие лета своей жизни. Распространив там
веру христианскую, сей князь строил церкви в Суздале, Владимире,
на берегах Нерли; умножил число духовных пастырей, тогда един
ственных наставников во благонравии, единственных просветителей
разума; открыл пути в лесах дремучих, оживил дикие, мертвые пус
тыни знамениями человеческой деятельности; основал новые селения
и города: кроме Москвы, Юрьев Польский, Переяславль-Залесский
(в 1152 г.), украшал их для своего воображения сими, ему приятны
ми именами и самым рекам давал названия южных... Но Георгий не
имел добродетелей великого отца; не прославил себя в летописях ни
одним подвигом великодушия, ни одним действием добросердечия,
свойственного Мономахову племени. Скромные летописцы наши ред
ко говорят о злых качествах государей и только любят хвалить доб
рые; но Георгий, без сомнения, отличался первыми, когда, будучи
сыном князя столь любимого, не умел заслужить любви народной...»
Н.М. Карамзин
Андрей Боголюбский (ок. 1111 — 1174) — князь владимиро-суздальский с 1157 г., сын Юрия Долгорукого. Сделал город Владимир сто
лицей государства. В 1169 г. завоевал Киев. Убит боярами в своей рези
денции в с. Боголюбове. «Сей князь набожный, вместо иных сокро
вищ, взял с собою греческий образ Марии, украшенный, как говорят
летописцы, пятнадцатью фунтами золота, кроме серебра, жемчугу и
камней драгоценных; избрал место на берегу Клязьмы, в прежнем
своем уделе: заложил каменный город Боголюбов, распространил ос
нованный Мономахом Владимир, украсил зданиями каменными, зла
тыми и серебряными вратами. Как нежный сын оплакал кончину
родителя, он воздал ему последний долг торжественными молитва
ми, строением новых церквей, обителей в честь умершему или для
спасения его души; и между тем как народ киевский злословил па
мять Георгия (Юрия Долгорукого), священный клирос благославлял
оную в Владимире. Суздаль, Ростов, до толе управляемые наместни
ками Долгорукого, единодушно признали Андрея государем. Люби
мый, уважаемый подданными, сей князь, славнейший добродетеля121

ми, мог бы тогда же завоевать древнюю столицу (Киев); но хотел
единственно тишины долговременной, благоустройства в своем на
следственном уделе; основал новое Великое княжение Суздальское
или Владимирское, и приготовил Россию северо-восточную быть,
так сказать, истинным сердцем государства нашего, оставив полуден
ную в жертвам бедствиям и раздорам кровопролитным».
Н.М. Карамзин
Всеволод III Большое Гнездо (1154—1212) — великий князь вла
димирский с 1176 г., сын Юрия Долгорукого. Успешно боролся с
боярами, подчинил Киев, Чернигов, Рязань, Новгород. В его прав
ление Владимиро-Суздальская Русь достигла наивысшего расцвета.
Имел 12 детей, отсюда прозвище.
«Всеволод Георгиевич, княжив 37 лет, спокойно и тихо преста
вился на пятьдесят осьмом году жизни, оплакиваемый не только
супругою, но и всем народом: ибо сей государь, называемый в лето
писях Великим, княжил счастливо, благоразумно от самой юности
и строго соблюдал правосудие. Не бедные, не слабые трепетали его,
а вельможи корыстолюбивые... Воспитанный в Греции, Всеволод
мог научиться там хитрости, а не человеколюбию: иногда мстил
жестоко, но хотел всегда казаться справедливым, уважая древние
обыкновения; требовал покорности от князей, но без вины не отни
мал у них престолов и желал властвовать без насилия; повелевал
новгородцами, льстил их любви к свободе; мужественный в битвах,
и в каждой победитель, не любил кровопролития бесполезного. Од
ним словом, он был рожден царствовать (хвала, не всегда заслужи
ваемая царями!) и, хотя не мог назваться самодержавным государем
России, однако ж, подобно Андрею Боголюбскому, напомнил ей
счастливые дни единовластия».
Н.М. Карамзин
Вопросы. Что важнее, характер конкретного князя или его дела,
след, оставленный в истории? Важно ли нам, злым или добрым был
Юрий Долгорукий, основавший Москву? Что нового о личности Юрия
Долгорукого вы узнали из упоминания о его злом характере? Что
общего вы находите в характере двух сыновей Юрия Долгорукого, их
стиле управления государством? Сравните сведения о делах этих кня
зей, почерпнутые вами при работе по составлению сравнительной
таблицы, с мыслями одного из крупнейших российских историков
Н.М. Карамзина. Что для вас оказалось интересней? Почему?
Работа с источником.
ЗАГОВОР БОЯР И УБИЙСТВО КНЯЗЯ
АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО
«И был у него (князя Андрея) любимый им слуга Яким. Яким
услышал от кого-то, что князь велел казнить его брата, и по дья
вольскому наущению устремился и побежал, вопия к своей братии,
злым заговорщикам: «Сегодня этого казнил, а нас наутро; примем
решение (промыслим) об этом князе». И назначили убийство на
ночь, как Йуда на господа. Настала ночь, и они, взяв оружие,
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устремились, пошли на него, как звери свирепые. И когда они шли
к его спальне, объял их страх и трепет, и они побежали из сеней,
пошли в медушу (погреб для хранения меда и напитков) и стали
пить вино. А сатана веселил их в медуше и невидимо им служил,
подталкивая и укрепляя их в том, что они ему обещали. И так,
упившись вином, они пошли в сени. Во главе убийц был Петр, зять
Кучки (боярин), ключник Анбал Ясин, Яким Кучкович; а всех
предателей, убийц, которые собрались в тот день для окаянного
замысла у Петра, зятя Кучки, было 20. Когда наступила субботняя
ночь... взяв оружие, как дикие звери, они пришли к спальне, где
лежал блаженный князь Андрей. И один из них, стоя у двери, по
звал: «Господин, господин!» И князь спросил: «Кто там?» И он
отвечал: «Прокопий!» И сказал князь: «О паробок! Не Прокопий!»
Они же, услыхав слова князя, подскочили к дверям, начали бить в
двери и силою выломали их. Блаженный же вскочил, хотел взять
меч, но меча не было: в этот день его вынес ключник Анбал...
(В спальню) вскочили двое окаянных и схватились с князем, и
князь одного свалил под себя. Они же, подумав, что это повержен
князь, поранили своего сообщника. А потом узнали князя и упорно
боролись с ним, потому что он был силен, рубили его мечами и
саблями и наносили раны копьями. И сказал им князь: «Горе вам,
нечистивые! Что вы уподобились Горясеру (убийце князя Глеба, —
Авт.). Какое зло сделал я вам? Если прольете мою кровь на Земле,
то пусть Бог отомстит вам и за мой хлеб». И вот нечестивые, думая,
что убили князя до конца, взяв своего сообщника, понесли его вон
и удалились с трепетом. Князь же выскочил вслед за ними второпях
и начал икать и стонать в болезни сердца своего, и пошел под сени.
Они же, услышав голос его, возвратились опять к нему. Когда они
стояли (в спальне), один из них сказал: «Я стоял и видел, будто
князь идет из сеней вниз». И (они) сказали: «Ищите его». И говори
ли: «Мы погибли! Ищите его скорей!» И, зажегши свечи, нашли его
по крови... Был он убит в субботу ночью.
И рассвело утром в воскресенье... Окаянные же, уйдя оттуда,
убили его дружинника Прокопия, и оттуда пошли на сени, и взяли
золото, и дорогие камни, и жемчуг, и узорочье (вещи из драгоцен
ных металлов и тканей, украшенные узорами. — Авт.), и все его
лучшее имущество».
Вопросы. Кому помешал Андрей Боголюбский? Только ли своему
слуге? Текст называется «Заговор бояр...». Согласны ли вы с мыслью
о том, что инициаторами убийства князя были бояре, а не простые
слуги? Как вел себя князь во время покушения? О каких чертах
характера князя свидетельствуют его поступки?
БОГОЛЮБСКАЯ ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
«В 1155 году благоверный князь Андрей, переселяясь из Вышгорода в Суздальскую землю, взял с собой чудотворный образ Божией Матери, написанный евангелистом Лукой (впоследствии эта икона
получила наименование Владимирской). В семи верстах от Владимира
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лошади, тянувшие подводу с чудотворной иконой, остановились и
не могли тронуться с места. Благоверный князь Андрей попросил
сопровождавшего его священника Николая совершить молебен, и
сам долго молился перед иконой Божией Матери. Затем он перешел
в походный шатер и всю ночь провел на коленях возле чтимого
образа. Утром благочестивому князю явилась Пресвятая Богородица
со свитком в правой руке и повелела ему образ, принесенный из
Вышгорода, поставить во Владимире, а на месте ее нынешнего чудес
ного явления построить храм и святую обитель. Потом Божия Матерь
молитвенно подняла руки к небу, принимая благословение Спасите
ля, который возник в это время на фоне облаков...
Исполняя повеление, благоверный князь Андрей заложил на ука
занном месте каменную церковь в честь Рождества Пресвятой Бого
родицы, где впоследствии образовался монастырь. Затем князь при
звал искусных иконописцев и повелел изобразить Божию Матерь во
весь рост со свитком в правой руке и ликом, обращенным к Спаси
телю. Когда строительство церкви было завершено, святой Андрей
перенес в нее написанный образ и установил ежегодное празднова
ние в честь явления Богородицы. Монастырь и город, образовав
шийся вокруг обители, князь назвал Боголюбовом, потому что, по
его словам, «Божия Матерь возлюбила это место», а сам Андрей с
тех пор стал именоваться Боголюбским. Чудотворная икона Божией
Матери из Вышгорода впоследствии была перенесена из Боголюбского монастыря во Владимир, в Успенский собор, а явленная икона
оставлена в Боголюбове и названа Боголюбской»*.
Вопросы. О каких особенностях быта и нравов даже правящей
верхушки средневекового русского общества рассказывает этот от
рывок из статьи? Если так сильна была роль религии и заговорщики
знали, на какого князя подняли руку, почему же они не побоялись
грех на душу взять, навлечь гнев Господа?
Домашнее задание: § 10—11 учебника Л.А. Кацвы и А.Л. Юрганова,
§ 7—8 учебника А.А. Преображенского и Б.А. Рыбакова. Если таблица
не окончена на уроке, закончить ее заполнение дома.
Урок 52

Причины и последствия разделения Руси
Цель урока: объяснить причины и последствия феодальной раз
дробленности нашей страны в древности.
Основное содержание: Почему были заинтересованы в раздроб
ленности князья, бояре и «нарочитые мужи городов». Чем обуслов
лены границы княжеств и земель. Что сдерживало дробление на уде
лы и можно ли было его избежать. Основные тенденции развития
Руси до монголо-татарского завоевания.
Оборудование урока: карта «Русь в период феодальной раздроб
ленности в XII—XIII вв.».
* По материалам периодической печати.
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План урока: 1. Проверка знаний. 2. Причины раздробленности Рус
ского государства. 3. Последствия феодальной раздробленности.
Ход урока
1. Проверка знаний в форме устного опроса. Можно ли выделить
из изученных вами на прошлых уроках русских княжеств самое силь
ное и могучее? Почему? Большинство князей в изученных вами
княжествах народ или приближенные называли великими. Заслу
женное ли это было прозвище? Что мешало Руси тех лет сохранять
единство? Дать характеристику экономического, политического и
культурного развития любого из изученных на предыдущих трех
уроках княжеств (при наличии времени).
2. В зависимости от уровня подготовки класса предложить самим
учащимся сформулировать или продиктовать им список «Причины
раздробленности единого Русского государства»:
раздел территории между наследниками;
княжеские усобицы;
рост крупного землевладения;
натуральный характер хозяйства;
активное развитие ремесел;
рост и усиление городов;
усиление местного аппарата управления.
(Аналог: империя Каролингов.)
3. Последствия феодальной раздробленности формулируют сами
учащиеся.
ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗДРОБЛЕННОСТИ
ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА

1.
2.
3.
Для облегчения их работы и развития логического мышления об
судите небольшую цитату из трудов Н.М. Карамзина: «Наконец ска
жем, что если бы Россия была единодержавным государством (от
пределов Днестра до Ливонии, Белого моря, Камы, Дона, Суды), то
она не уступила бы в могуществе никакой державе сего времени;
спаслась бы, как вероятно, от ига татарского и, находясь в тесных
связях с Грециею, заимствуя художества ее, просвещение, не отстала
бы от иных земель европейских в гражданском образовании. Торговля
внешняя, столь обширная, деятельная, и брачные союзы Рюрикова
потомства с домами многих знаменитейших государей христианских —
императоров, королей, принцев Германии — делали наше отечество
известным в отдаленных пределах Востока, Юга и Запада».
Вопросы. История не знает сослагательных наклонений. Но будь
так, согласны ли вы с оценкой ситуации Н.М. Карамзиным? Анало
гом феодальной раздробленности нашей страны в Западной Европе
является империя Каролингов. Сравните их по таким признакам:
время раздробленности, причина, последствия.
Домашнее задание: конспект урока.
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Тема 2
МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО
Урок 53

Железные всадники с Востока
Цель урока: показать мужество и героизм простых русских людей
в борьбе с монголо-татарским нашествием, предательство интересов
Родины со стороны некоторых удельных князей.
Основное содержание: Броня и оружие монголо-татар. Законы Чингис-хана. Битва на Калке. Нашествие Батыя. Героическое сопротивле
ние Рязани, Москвы, Владимира, Торжка. Евпатий Коловрат. Сеча на
Сити. «Злой город» Козельск. Падение Киева. Позиция князей.
Личности в истории: Чингис-хан, Батый.
Оборудование урока: карта «Борьба народов нашей страны с ино
земными завоевателями в XIII в.».
План урока: 1. Битва на Калке. 2. Завоевания монголо-татар. 3. Злой
город» Козельск. 4. Падение Киева. 5. Евпатий.
Ход урока
1. Учитель напоминает шестиклассникам курс истории средних
веков, в котором уже говорилось о государстве монголов. Битва на
Калке анализируется как по материалам учебника, так и по источ
нику.
БИТВА НА КАЛКЕ
«Когда татары овладели землею кипчаков и кипчаки разбрелись...
то большая толпа из них ушла в землю русских; это страна обширная,
длинная и широкая, соседняя с ними, и жители ее исповедуют веру
христианскую. По прибытии их к ним все собрались и единогласно
решили биться с татарами... Татары... двинулись в страну русских.
Услышав весть о них, русские и кипчаки, успевшие пригото
виться к бою с ними, вышли на путь татар... (и)... усердно стали
преследовать их. Татары не переставали отступать, а те гнались по
следам 12 дней, но потом татары обратились на русских и кипча
ков... Для последних это было совершенно неожиданно, потому что
они считали себя безопасными от татар, будучи уверены в своем
превосходстве над ними.
Не успели они собраться к бою, как на них напали татары с
значительно превосходящими силами. Обе стороны бились с неслы
ханным упорством, и бой между ними длился несколько дней.
Наконец татары одолели и одержали победу. Кипчаки и русские
обратились в сильнейшее бегство... Из бегущих убито было множе
ство; спастись удалось лишь немногим из них; все, что находилось
при них, было разграблено. Кто спасся, тот прибыл в свою землю в
самом жалком виде... Их преследовало множество татар, убивая, гра
бя и опустошая страну...»
Отрывок из труда арабского историка Ибн-эль-Асира, XIII в.
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З А В О Е В А Н И Я М О Н Г О Л О - Т А Т А Р В XIII В.
%

Годы

События

1219—1223 гг.

Поход в Среднюю Азию, Иран, Закавказье, на Кавказ, в
половецкие степи

1223 г.

Битва на Калке. Поражение русских и половецких войск

1236 г.

Начало похода на русские земли

1237—1238 гг.

Завоевание Владимиро-Суздальской земли

1239—1242 гг.

Нашествие на южнорусские земли. Вторжение в Европу

Вопросы. Почему татарам удалось одолеть русских и кипчаков
(половцев)? Явствует это из документа или нужны дополнительные
сведения из учебника? Какой урок могли извлечь русские князья?
2. Этот пункт плана конкретизируется таблицей «Завоевания мон
голо-татар в XIII в.», которую составляют или сами шестиклассники,
или диктует учитель (в зависимости от уровня подготовки класса).
3. Рассказ о Козельске, изложенный в учебниках, иллюстрирует
ся отрывками повести Павло Загребельного «Первомост»:
МАЛЫЙ ГОРОД КОЗЕЛЬСК
«В Козельске тоже был свой князь, но он еще не входил ни в
какие стычки и усобицы со своими соседями, потому что имел от
роду неполных шесть лет. Его и звали ласково, как дитя: Василько, и
жаль стало козлянам своего малолетнего князя, потому что, если бы
он был взрослым, не думали бы о нем, пеклись бы больше о себе и о
своем городе, а так — беззащитность Василька словно бы сколачивала
всех козлян, ибо люди эти обладали добрыми сердцами и все стояли
всегда на том, что детей нужно защищать от напасти...
Орда спешила в сухие степи, к теплу, к сочным травам. Козельск
случайно попался у нее на пути, но не в ее обычае было оставлять
город целым, а людей в нем живыми; учитывая, что Козельск неве
лик, ордынцы предполагали, что не задержатся здесь больше одного-двух дней, и потому ударили на город без приготовления, хотели
взять его простым наскоком, не слезая с коней, и тут впервые,
быть может, в этой земле встретили такое яростное сопротивление,
что вынуждены были откатиться назад и приступить к настоящей
осаде, даже сам Батый вынужден был задержаться возле Козельска,
чтобы покарать этот злой город и смести его с лица земли.
Вот тогда и началось то, что должно было длиться семь недель, и
дни слились с ночами, и не было конца битве, сходились на город
ском валу козляне и ордынцы, будто две стены леса, зацепляли
друг друга крюками, хватались за руки, кололи друг друга копья
ми, рубили топорами, резались ножами, кровь текла рекой, стук и
шум стоял страшный, разносился до самого неба, будто гром, от
боли сама земля стонала, и живые завидовали мертвым, и не было
ни князя, ни воеводы, ни наставника, ни избавителя в этом горо127

де, ни спасителя, и сердца доблестных сравнялись с сердцами сла
бых и бессильных, а может, наоборот, бессильные стали мужествен
ными, потому что ничего не могли поделать ордынцы с козлянами,
даже мертвые, казалось, вновь вставали в бой, резали, кусали, по
вергали насильников в прах».
4. Рассказе падении Киева дополняется прочтением небольшого
отрывка из романа В.К. Яна «К последнему морю». К Батыю, пыта
ющемуся взять Киев, приводят пленных русских воинов, с которы
ми через переводчика (толмача) беседует хан.
«Следующим пленным оказалась молодая женщина. Она была тя
жело ранена. Истекала кровью. Лежала на спине, не в силах поднять
ся. Поставить на ноги ее так и не удалось. Глаза женщины, большие
и широко раскрытые, смотрели в небо. Она прикусила нижнюю
губу, стараясь сдержать стоны.
— Зачем притащили женщину? — гневно спросил Бату-хан. —
Я приказывал привести тех, кто бьется с нами.
— У них все женщины тоже дерутся рядом со своими братьями и
мужьями, — объяснил толмач.
— Какой народ! — проворчал Бату-хан и добавил: — Чтобы у нее
больше не было сыновей — мстителей нашим детям и внукам, при
кончить ее!»
Вопросы. Что объединяет защитников Козельска и Киева? Поче
му все русские города пали за неделю, а Козельск сражался полтора
месяца? Почему, несмотря на массовый героизм всех слоев русского
народа, монголо-татарам удалось захватить Русь?
5. Материал учебника о подвиге Евпатия Коловрата можно до
полнить стихотворением Н.М. Языкова.
ЕВПАТИЙ
«Ты знаешь ли, витязь, ужасную весть? —
В рязанские стены вломились татары!
Там сильные долго сшибались удары,
Там долго сражались с насилием честь,
Но все победили Батыева рати:
Наш град — пепелище и князь наш убит!»
Евпатию бледный гонец говорит,
И, страшно бледнея, внимает Евпатий.
«О, витязь! Я видел сей день роковой:
Багровое пламя весь град обхватило,
Как башня, спрямилось, как буря, завыло;
На стогнах смертельный свирепствовал бой,
И крики последних молитв и проклятий
В дыму заглушали звенящий булат —
Все пало... и небо стерпело сей ад!»
Ужасно бледнея, внимает Евпатий.
Где-где на широкой долине огонь
Сверкает во мраке ночного тумана, —
То грозная рать победителя хана
Покоится; тихи воитель и конь;
Лишь изредка, черной тревожимой грезой,
128

Татарин впросонку с собой говорит,
То, вздрогнув, безмолвный поднимет свой щит,
То схватит свое боевое железо.
Вдруг... Что там за топот в ночной тишине?
«На битву, на битву!» — взывают татары.
Откуда ж свершитель отчаянной кары?
Не все ли погибло в крови и огне?
Отчизна, отчизна! под латами чести
Есть сильное чувство, живое, одно...
Полмертвую руку подъемлет оно
С последним ударом решительной мести.
Не синее море кипит и шумит,
Почуяв внезапный набег урагана, —
Шумят и волнуются ратники хана;
Оружие блещет, труба дребезжит,
Толпы за толпами, как тучи густые,
Дружину отважных стесняют кругом;
Сто копий сражаются с русским копьем...
И пало геройство под силой Батыя.
Редеет ночного тумана покров,
Утихла долина убийства и славы,
Кто сей на долине убийства и славы
Лежит, окруженный телами врагов?
Уста уж не кличут бестрепетных братий,
Уж кровь запеклася в отверстиях лат,
А длань* еще держит кровавый булат:
Сей падший воитель свободы — Евпатий!
Вопросы. Понятен ли смысл подвига Евпатия Коловрата из этого
стихотворения? Подвиг Евпатия одиночен или таких было множество?
Домашнее задание: § 15—17 учебника Л.А. Кацвы и А.Л. Юрганова;
§ 10 учебника А.А. Преображенского и Б.А. Рыбакова. На контурной
карте отметить маршрут нашествия монголо-татар и города — центры
сопротивления с указанием даты их взятия ордынцами.
Урок 54

Русские земли под властью ордынских ханов
Цель урока: уяснить сущность монголо-татарского ига.
Основное содержание: Золотая Орда. Ханские ярлыки князьям и
церкви. (Святой князь Михаил Черниговский.) Сбор дани с разо
ренных земель. Численники и баскаки. Князья и народные восстания.
Русские земли под властью ордынских ханов.
Основные понятия и термины: ярлык, численники, баскаки.
Оборудование урока: карта «Борьба народов нашей страны с ино
земными завоевателями в XIII в.».
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Разъяснение понятий. 3. Работа
с учебником.
* Рука, ладонь.
9—1377
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Ход урока
1. Проверка знаний в форме тестирования по теме «Древнерус
ские княжества и земли» и материалам предыдущего урока.
1. Как называлась должность главы городской администрации в Новго
роде?

а) мэр;
б) бургомистр;

в) тысяцкий;
г) посадник.

2. Кем был князь в Новгороде в мирное время?

а)
б)
в)
г)

главой исполнительной власти;
военачальником;
верховным судьей;
всеми вышеперечисленными.

3. Где и когда русские князья документально оформили раздроблен
ность страны?

а)
б)
в)
г)

на Любечском съезде князей 1097 г.;
на Киевском съезде 1106 г.;
на Новгородском съезде 1117г.;
подтвердили на всех съездах.

4. Героями былин какой русской земли были корабельщики-мореплава
тели Садко и Василий Буслаев?

а)
б)
в)
г)

Смоленской;
Рязанской;
Новгородской;
Киевской.

5. Какому князю новгородцы предъявили в 1136 г. следующие обвине
ния: не заботился о смердах, покидал Новгород ради княжения в
других местах, первым бежал с поля битвы?

а) Всеволоду Мстиславовичу, внуку Владимира Мономаха;
б) Мстиславу Владимировичу, сыну Владимира Мономаха;
в) Владимиру Мономаху.
6. О каком событии повествует следующий отрывок из летописи: «И со
творилось великое зло на Русской земле, такого зла над Киевом не
было с тех пор, как киевляне приняли христианство. Взяли подол
(нижнюю часть города. — Авт.) и подожгли, взяли Гору и разграби
ли Софийский собор и Десятинную церковь... и монастыри... зару
били мужчин, а женщин и девушек увели»?

а) о взятии Киева монголо-татарами в 1240 г.;
б) о взятии Киева половцами в 1203 г.;
в) можно отнести к обоим событиям.
7. Князь какой русской земли был арестован боярами, но затем пола
дил с ними и заслужил лестные характеристики современников?

а) Роман Мстиславович Киевский;
б) Ярослав Владимирович Осмомысл Галицкий;
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в) Юрий Владимирович Долгорукий, князь Владимиро-Суздальский;
г) Андрей Боголюбский.
8. Назовите дату основания Москвы (ее первое упоминание в летописи):

а) 1047 г.;
б) 1147 г.;

в) 1247 г.;
г) 1347 г.

9. Какой князь в народе заслужил прозвище Большое Гнездо за то, что
имел 12 сыновей?

а) Всеволод Юрьевич;
б) Андрей Юрьевич;
в) Константин Всеволодович.
10. «И была брань велика и сеча зла, и лилась кровь как вода» — эта
строчка летописи относится к:

а) обороне Козельска;
б) обороне Рязани;
в) сече на Сити;
г) можно отнести ко всем битвам.
Ключ: 1 в; 2 б; 3 а; 4 в; 5 а; 6 б; 7 б; 8 б; 9 а; 10 г.
2. Работа над терминами. Учитель разъясняет и при необходимости
просит записать в рабочую тетрадь: ярлык — в переводе с тюркского
языка «повеление, приказ» — льготные грамоты золотоордынских
ханов светским и духовным феодалам подвластных им русских зе
мель. Численники — списки населения русских земель, составленных
по требованию монголов. Баскаки — представители монгольского
хана в завоеванных землях, контролировали местные власти, на Руси
занимались и сбором дани во второй половине XIII — начале XIV вв.
3. В последней части урока организуется работа с учебником, на
основании которой шестиклассники должны записать:
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО ИГА
1. Формальная независимость русских княжеств.
2. Княжение по ярлыку.
3. Контроль за деятельностью князей.
4. «Выход» — дань Золотой Орде.
5. Террор — форма управления.
Домашнее задание: § 17 учебника Л.А. Кацвы и А.Л. Юрганова,
§ 10 учебника А.А. Преображенского и Б.А. Рыбакова.
Урок 55

Меч и дипломатия Александра Невского
Цель урока: познакомить учащихся с жизнью и деятельностью
одного из величайших полководцев России.
Основное содержание: Натиск крестоносцев. Меч и дипломатия
Александра Невского. Королевская корона Даниила Галицкого. Судьба
9*
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Западной и Северо-Восточной Руси. Истоки великорусской, укра
инской и белорусской ветвей русского народа.
Личности в истории: Александр Невский, Даниил Галицкий.
Оборудование урока: карта «Борьба народов нашей страны с ино
земными завоевателями в XIII в.».
План урока: 1. Невская битва. 2. Ледовое побоище. 3. Личность в
истории.
Ход урока
Методические рекомендации. Поскольку на предыдущем уроке про
водилось тестирование и оценка, на этом уроке проверку знаний
можно не проводить. Главное — создать атмосферу гордости и восхи
щения полководческим и дипломатическим талантом Александра
Невского. Урок можно построить на сравнении текста учебника и
отрывков из художественной литературы.
1. О Невской битве рассказывает учитель, а затем он сам или ктото из наиболее подготовленных учеников читает текст.
БИТВА НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
«...Битва кипела в треске подрубаемых шатров, которые, рушаясь, погребали под собой шведов. Даже если для кого-то случа
лась маленькая передышка и новгородский меч не нависал над
головой, шведы бестолково метались между шатрами, потому что
стяги и знамена на высоких древках, которые служат в бою опоз
навательным знаком, либо не были подняты вовсе, либо уже по
вержены. Ратники-новобранцы, топча рыцарей, толпой кинулись
к ладьям. Но новгородец Миша им пешцами, стоя в воде, уже
рубил днища. (...)
Когда Биргеру не удалось с ходу вышибить князя Александра из
седла, он в сердцах отбросил копье и, подъехав вплотную, начал
рубиться мечом. Александр Ярославович отвечал на эти удары, но
свое копье не выпускал из левой руки. (...)
Равный бой все длился, и легким стало уже не хватать воздуха.
Разинув воспаленный рот, Биргер слегка осел в седле, не выпуская
из поля зрения меч врага, — и этого мгновения было достаточно,
чтобы Александрове копье в левой руке, хотя и не со всей силы и
лишь с бокового захода, но достало шведа.
(...) Битва еще длилась, но затухая: шведы стремились лишь к
отступлению. План Александра Ярославовича осуществился полнос
тью: ударом конницы в центр лагеря и обходом пешцев вдоль Невы
он загнал противника в угол между двух рек — Невы и Ижоры, и
спасения врагу не было. Ополчение из семисот бойцов разбило более
чем трехтысячное войско (шведов)».
Л. Обухова. Набатное утро
2. Можно прочесть рассказ о Ледовом побоище по учебнику с
анализом схемы боя, затем послушать в исполнении кого-то из
учащихся отрывок из стихотворения К. Симонова «Ледовое побои
ще»:
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... Уже смешались люди, кони,
Мечи, секиры, топоры,
А князь по-прежнему спокойно
Следил за битвою с горы.
...И, только выждав, чтоб ливонцы,
Смешав ряды, втянулись в бой,
Он, полыхнув мечом на солнце,
Повел Дружину за собой.
Подняв мечи из русской стали,
Нагнув копейные древки,
Из леса с криком вылетали
Новогородские полки.
По льду летели с лязгом, громом,
К мохнатым гривам наклонясь;
И первым на коне огромном
В немецкий строй врубился князь.
И, отступая перед князем,
Бросая копья и щиты,
С коней валились немцы наземь,
Воздев железные персты.
Гнедые кони горячились,
Из-под копыт вздымали прах,
Тела по снегу волочились,
Завязнув в узких стременах.
Стоял суровый беспорядок
Железа, крови и воды.
На месте рыцарских отрядов
Легли кровавые следы.
Одни лежали, захлебнувшись,
В кровавой ледяной воде.
Другие мчались прочь, пригнувшись,
Трусливо шпоря лошадей.
Под ними лошади тонули,
Под ними дыбом лед вставал,
Их стремена на дно тянули,
Им панцирь выплыть не давал.
Брело под взглядами косыми
Немало пойманных господ.
Впервые пятками босыми
Прилежно шлепая об лед...
3. Личность Александра Невского характеризуется содержанием
энциклопедической справки и художественного текста.
Александр Невский (1220—1263) — князь новгородский в 1236—
1251 гг., великий князь владимирский с 1252 г. Сын князя Яросла
ва Всеволодовича. Победами над шведами (1240) и немецкими ры
царями (1242) обезопасил западные границы Руси. Умелой полити
кой облегчил тяготы монголо-татарского ига.
«Много поту утер за русскую землю», — говорили современники
о Владимире Мономахе. Эти слова можно сказать и о князе Алексан133

дре Ярославовиче. Четыре с небольшим десятка лет его жизни — это
совокупность исключительных по важности для Руси событий, в
которых многое определилось его талантом полководца, админист
ратора и дипломата. Сложность трудов тяжких, выпавших на долю
этого человека, переплелись с драмами личной жизни. Его отца,
великого князя владимирского Ярослава, вызвали в Каракорум (сто
лица монгольского государства, основанная Чингисханом) для ут
верждения на княжение. Мать монгольского хана в знак высочайшей
милости покормила князя из своей руки, а в еде была отрава. Вне
запно умер в день свадьбы старший брат Федор. Рано князь потерял
свою умную советчицу-мать. Это она отсоветовала ехать в Карако
рум, где Александру обещали ярлык на звание великого князя Руси —
материнское сердце чувствовало, что постигнет сына отцовская
участь...
Были, конечно, и радости. Девятнадцати лет Александр женился
на Александре, дочери полоцкого князя. Но на Полоцко-Минское
княжество, не разграбленное монголо-татарами, зарились рыцарикрестоносцы и особенно литовские князья. Так что Александр полу
чил в приданое за невестой обязанность защищать от врагов земли
своей родни.
Князь был умен и красноречив, предусмотрителен и распоряди
телен. Строительство укреплений, другие воинские приготовления
стоили немалых денег. Александр сумел уговорить скупых новгород
ских купцов развязать кошели. Новгородское боярство прониклось
уважением к его суждениям. Александр дважды говорил с Батыем,
дважды отвел угрозу нового вторжения монголо-татарского войска
на русские земли, добился права для Руси не поставлять Батыю
воинов, что делали все завоеванные ханами народы. Александр со
вершил — сроком в год — путешествие в монгольский Каракорум,
он вернулся оттуда не только живым, но и великим князем Русской
земли».
А. Митяев. Ветры Куликова поля
Даниил Романович (1201 — 1264) — князь галицкий в 1211 — 1212 гг.
и с 1238 г. и волынский с 1221 г., сын Романа Мстиславовича. Объ
единил Галицкие и Волынские земли; поощрял строительство горо
дов (Холм, Львов и др.), ремесло и торговлю. В 1254 г. получил от
римского папы титул короля.
Домашнее задание: § 18 учебника Л.А. Кацвы и А.Л. Юрганова,
§ 11 учебник А.А. Преображенского и Б.А. Рыбакова.
Урок 56

Культура второй половины XIII — первой половины
XIV в.
Цель урока: познакомить учащихся с состоянием русской куль
туры в условиях монголо-татарского ига.
Основное содержание: Прямые потери от ордынского разорения:
разрушение экономики, уничтожение памятников искусства и книж134

ности. Насаждение холопства и развитие сепаратизма. Постепенное
возрождение страны. Укрепление духовности и национального само
сознания. Важнейшие памятники общественной мысли. «Слово о по
гибели русской земли». «Житие Александра Невского». «Сказание о
разорении Рязанской земли». Иконопись Новгорода и Пскова.
План урока: 1. Научно-практическая конференция на тему урока.
Ход урока
Методические рекомендации. За месяц до этого урока учитель раз
дает учащимся темы для сообщений:
— Киевский былинный цикл о Владимире Красное Солнышко;
— Былинный цикл об Илье Муромце и других богатырях рус
ских.
— «Слово о погибели Русской земли».
— «Житие Александра Невского».
— «Сказание о разорении Рязанской земли».
— Церковь Николы на Липне под Новгородом.
— Иконопись Новгорода и Пскова.
Учащиеся могут прочитать отрывки из этих произведений, рас
сказать об истории создания церкви, познакомить с репродукциями
известнейших икон того периода и т.д.
Домашнее задание не дается, так как в обоих учебниках отсут
ствует параграф на эту тему.
Урок 57

Повторительно-обобщающий урок
Цель: контроль знаний.
Ход урока
Вариант 1 . Исторический диктант.
РУСЬ В ДАТАХ
Первое летописное упоминание о Москве относится к (1147)
году. Андрей Боголюбский в (1169) году разгромил Киев. Пять лет
спустя, в (1174) году он погиб в своей резиденции — в селе Бого
любове. Еще в (1015) году Ярослав Мудрый дал согласие на непод
судность новгородских бояр княжескому суду. А в (1136) году нов
городцы изгнали князя Всеволода и фактически стали феодальной
республикой, завоевав право нанимать князя по договору как вое
начальника. В (1199) году произошло объединении Галиции и Волы
ни. Но процесс раздробленности на Руси был уже необратим.
Наступил грозный (XIII) век. В (1206) году Чингисханом, или
великим ханом монголов стал Темучин. Он начал завоевательные
походы в разных направлениях. Первая встреча с русскими состоя
лась в (1223) году на реке Калка и закончилась поражением русских
войск. В (1237) году началось вторжение монгольских войск под
руководством хана Батыя на Русь. В (1240) году, захватив Киев и
Галицко-Волынскую Русь, монголо-татары на долгие годы устано
вили свое иго.
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Крепость западных рубежей Руси испытывали в (1240) году швед
ские феодалы, а в (1242) году немецкие рыцари-крестоносцы, но
были разгромлены оба раза новгородцами под руководством князя
Александра Ярославовича, получившего прозвище Невский.
(182 слова)
Вариант 2. Письменный опрос по разделу II.
«5»
1. Охарактеризуйте Новгородскую феодальную республику в срав
нении с любым русским княжеством или государством Западной
Европы — система правления, хозяйство, культура.
2. Укажите причины феодальной раздробленности древнерусского
государства.
3. Охарактеризуйте государство и войско монголо-татар.
4. В чем состояла суть монголо-татарского ига?
5. Почему Александру Невскому дважды удалось дипломатичес
ким путем предотвратить новые вторжения войск Батыя на Русь?
«4»
1. Дайте характеристику любой из русских земель периода фео
дальной раздробленности — занятия населения, форма правления,
культура, быт и нравы.
2. Укажите последствия феодальной раздробленности древнерус
ского государства.
3. Расскажите о сопротивлении монголо-татарам любого русского
города.
4. Почему монголо-татарские завоеватели терпимо относились к
русскому духовенству?
5. Назовите важнейшие памятники общественной мысли второй
половины XIII — первой половины X I V вв.
«3»
1. Расскажите о развитии ремесла или сельского хозяйства в лю
бой из русских земель до нашествия монголо-татар.
2. Дайте характеристику любому из русских удельных князей пе
риода феодальной раздробленности.
3. Могла ли Русь избежать монголо-татарского ига? При каких
условиях?
4. Расскажите о сборе дани с русских княжеств в период монголотатарского ига.
5. Расскажите о любом из литературных произведений периода
монголо-татарского ига.
Домашнее задание не задается.
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Раздел III
БОРЬБА ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ РУСИ
Тема 1
БОРЬБА ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ РУСИ
Урок 58

Литовская Русь
Цель урока: дать представление о Русско-Литовском государстве.
Основное содержание: Становление Русско-Литовского государ
ства. Гедимин Ягайло и Витовт. Династическая уния с Польшей. Тев
тонский орден. Грюнвальдская битва. Расширение границ на Восток
и успехи в борьбе с Ордой. Второстепенная роль Великого княже
ства Литовского в унии. Усиление польско-католического влияния.
Гонения на православие и русскую письменность. Упадок РусскоЛитовского государства.
Основные понятия: уния.
Личности в истории: Гедимин, Ягайло, Витовт.
План урока: 1. Лекция учителя по теме урока. 2. Работа с источником.
Ход урока
Методические рекомендации. Поскольку этот программный материал
отсутствует в учебнике А.А. Преображенского и Б.А. Рыбакова, учитель,
работающий в классе по этому учебнику, вынужден будет провести
урок-лекцию с записью основных его положений в рабочие тетради.
Примерный текст лекции: «В начале XIII в. литовские племена
находились в состоянии политической раздробленности. Наличие опас
ности агресии Ливонского и Тевтонского немецких орденов заста
вила литовцев объединиться вокруг одного военного вождя. Первым
великим князем Литвы в 30-е гг. XIII в. стал Миндовг. В 1263 г. он
погиб. Наступил период смут и междоусобиц в борьбе за власть. Но
уже в начале X I V в. у литовцев появляется новый могущественный
князь Гедимин, которому удалось создать прочное объединение ли
товских и западнорусских земель. Литовская земля окружилась це
лым поясом подвластных литовским князьям русских земель, и Ве
ликое княжество Литовское приняло характер литовско-русского. Его
государь даже носил титул великого князя литовского и русского.
Русское культурное влияние усилилось в новом государстве. Гедимин
и его сыновья были женаты на русских княжнах, при дворе и в
официальном делопроизводстве использовался русский язык.
Сын Гедимина Ольгерд успешно продолжил дело отца. В 1362 г.
Киев признал его власть. Войска Ольгерда разбили ордынцев в бит
ве на Синей Воде, что позволило вытеснить их из южных земель. В
результате в конце XVI в. Великое княжество Литовское преврати
лось в обширное государство, границы которого простирались от
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Балтики до Черного моря, а 90% всей территории и большинство
населения было русским.
После смерти Ольгерда в 1377 г. великим князем стал его сын
Ягайло, хитрый и жестокий политик. В 1386 г. он принял католичество
с целью женитьбы на Ядвиге, королеве польской. Ягайло стал польским
королем под именем Владислава, положил начало новой польской
династии Ягеллонов. В 1385—1386 гг. была заключена уния (соглаше
ние), целью которой фактически стало постепенное вхождение Вели
кого княжества Литовского и Русского в состав Польши. Приняв
католичество, Ягайло обязался перевести в новую веру и всех своих
подданных по Литовскому княжеству. Это вызвало восстание в кня
жестве, во главе которого встал двоюродный брат Ягайло Витовт
Кейстутович. Размах восстания, первоначально начатого лишь литовс
кими князьями и боярами, поддержка населения заставили Ягайло
пойти на уступки, и в 1392 г. в Острове было заключено соглашение,
по которому Витовт был признан пожизненным князем Литовским.
С середины X V в. усилилась борьба между католицизмом и право
славием в связи с попыткой в Великом княжестве утвердить като
лицизм в качестве основной религии. С конца 80-х годов X V в. начал
ся упадок Русско-Литовского государства: русские князья один за
другим стали переходить под власть московского князя».
2. Работа с источником.
ЛИТВА
«Столицей народа является Вильна; это обширный город, распо
ложенный в долине между холмами, при слиянии рек Вилии и Вильны... Ныне Вильна опоясана стеною, в ней строится много храмов и
каменных домов; она служит также местопребыванием епископа... Кроме
того, замечательны приходская церковь и несколько монастырей; пре
имущественным уважением между ними пользуется обитель фран
цисканская, постройка которой обошлась очень дорого. Но храмов
русских там гораздо больше, чем римского исповедания...
Главный промысел литовцев составляют имеющиеся у них в изо
билии мед, воск и зола. Все это в большом количестве вывозится от
них в Данциг, а затем в Голландию. В изобилии также поставляет
Литва смолу и лес для постройки судов, а также хлеб... Литва до
вольно лесиста: в ней имеются огромные болота и много рек... Кли
мат суров, животные всех пород малорослы; хлеба там изобилие, но
посев редко достигает зрелости. Народ жалок и угнетен тяжелым
рабством. Ибо если кто в сопровождении толпы слуг входит в жили
ще какого-нибудь поселянина, то ему можно безнаказанно творить
что угодно, грабить и забирать необходимые для житейского упот
ребления вещи, и даже жестоко побить поселянина. Поселянам же
без подарков прегражден путь к господам, какое бы они ни имели
до них дело. А если допустят, то все же отсылают к чиновникам и
начальникам. И если те не получат даров, то не решат и не постано
вят ничего хорошего...
Помимо оброка они работают на господ шесть дней в неделю:
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наконец, при женитьбе, при смерти жены, равно как при рождении
и кончине детей и во время исповеди, они обязаны заплатить изве
стную сумму денег приходскому священнику...»
Сигизмунд Ггрберштейн. Описание Литвы и Ливонии
Вопросы. Каким предстает Великое княжество Литовское? Срав
ните положение литовских крестьян с положением крепостных на
Руси. Кого, помимо господина, должен был слушать средневековый
крестьянин? Какие факторы свидетельствуют о наличии крепостной
зависимости у крестьян Прибалтики?
Домашнее задание: конспект урока и (или) § 22 учебника
Л.А. Кацвы и А.Л. Юрганова.

Тема 2
МОСКОВСКАЯ РУСЬ
Урок 59

Великое княжество Московское
Цель урока: уяснить причины возвышений Московского княже
ства.
Основное содержание: Иван Калита и его сыновья. Борьба за ве
ликокняжеский ярлык. Собирание земель. Перенос метрополии в
Москву. Источник княжеских богатств. Облик Москвы. Кремль. По
местное войско.
Личность в истории: Иван Калита.
Оборудование урока: карта «Образование и расширение Российг
ского государства».
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Борьба за великокняжеский
ярлык. 3. Собирание земель. 4. Личность в истории.
Ход урока
1. Проверка знаний в форме устного опроса. Расскажите о станов
лении Литовско-Русского государства. Почему русские удельные кня
зья покорялись литовским? Почему идея Ягайло о вхождении Ли
товско-Русского княжества в состав Польши не удалась?
2. Борьба за великокняжеский ярлык изучается самостоятельно
шестиклассниками по учебнику.
3—4. Изучение вопросов о собирании земель и личности Ивана
Калиты можно объединить, сравнивая текст учебника с отрывками
из художественных произведений.
Иван Калита. «Было князю лет под сорок, но невьющаяся борода,
стекающая с худощавого лица неровными мягкими струями, делала
его старше на вид. Большие удлиненные глаза казались простодушны
ми, смеющимися, только в глубине их таилась все примечающая
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хитрость, и, когда Иван Данилович был уверен, что никто этого не
замечает, взгляд серых глаз становился острым, даже жестким.
Лицо его часто меняло выражение. Особенно изменяли выраже
ние лица губы. Бледные, тонкие, когда он сосредоточенно думал
или властно приказывал, в минуты опасности они совсем исчезали,
поджимались, и это сразу делало его старше, суше. Когда же Иван
Данилович, как сегодня, бывал настроен благодушно, губы его словно
бы становились полнее».
Б. Изюмский. Ханский ярлык
КАЛИТА ВЫКУПАЕТ ЯРЛЫКИ НА ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕНИЕ
«...Иван не думал, хорошо он поступает или худо. Он даже и не
оправдывал себя, и уже не колебался, как тогда, впервые покупая
ростовский ярлык. Он знал: это его путь собирания русской земли.
Только его, и ничей больше. Он многое, почти все перенял у других.
Одно у ростовских князей, иное у Михайлы Тверского, что и из
Византии пришло по пригожеству. Так, глядя на соседей, заповедо
вал Москву в нераздельное владение детям, наметил старшему, Се
мену, особую долю на старейший путь. Перенял навычаи мытного
двора (места сбора налогов) тверского, перенимал иное прочее, но
затею с ярлыками измыслил сам. И об этом молчал. Запрещал даже и
писать. Ни в летописании, ни в грамотах княжеских не было и следа
того, что новый князь владимирский покупает у хана волость за
волостью, серебром добывает то, что не удавалось добыть прежним
князьям великим ратною силой. А измыслил давно... А в те поры,
как измыслил, даже не понял, почто такое простое никому допрежь
него не пришло в голову?»
Дмитрий Балашов. Бремя власти
Вопросы. Можно ли отличить в отрывке из книги вымысел от
правды? Откуда Иван Калита брал деньги для покупки земли? Только
ли деньгами собирал русские земли Иван Калита? Как вы относи
тесь к такому способу борьбы за единение русских земель? Цель
оправдывает средства?
Домашнее задание: § 20 учебника Л.А. Кацвы и А.Л. Юрганова;
§ 2 учебника А.А. Преображенского и Б.Л. Рыбакова. Задания по под
готовке докладов к урокам по культуре Московской Руси (подробно
сти смотрите в поурочном плане к урокам 64—65).
Урок 60

Дмитрий Донской
Цель урока: познакомить учащихся с жизнью и деятельностью
русского князя, развеявшего миф о непобедимости монголо-татар
ских войск, доказать необходимость дальнейшего объединения Рус
ского государства.
Основное содержание: «Задонщина» — эпический плач и памят
ник русской славы. Дмитрий Донской. Борьба с Тверью и сбор во140

инских сил. Мамай и «нестроения» в Орде. Сеча на Воже. Куликов
ская битва. Нашествие Тохтамыша.
Личность в истории: Дмитрий Донской.
Оборудование урока: карта «Образование и расширение Россий
ского государства».
План урока: 1. «Задонщина». 2. Личность в истории — Дмитрий
Донской. 3. Куликовская битва. 4. Нашествие Тохтамыша.
Ход урока
Методические рекомендации. Ввиду большого объема изучаемого
материала проверку знаний на этом уроке лучше не проводить. В
учебниках данный материал изложен достаточно четко, кроме «Задонщины».
1. Энциклопедическая справка. «Задонщина» — памятник древне
русской литературы конца X I V в., воинская повесть о Куликовской
битве 1380 г., написана, возможно, Софонием Рязанцем с ориента
цией на «Слово о полку Игореве», что было вызвано общей идей
ной задачей борьбы за единение Русского государства.
«Сойдемся, братья и друзья, сыновья русские, составим слово к
слову и возвеличим землю Русскую, бросим печаль на восточную
страну, а великому князю Дмитрию Ивановичу воздадим похвалу и
брату его, князю Владимиру Андреевичу...
А от Калкской битвы до Мамаева побоища 160 лет... И князь
великий Дмитрий Иванович говорит: «Братья и бояре, князья мо
лодые, вам, братья, место суда между Доном и Днепром, на поле
Куликовом, на речке Непрядве, положили вы головы за Русскую
землю и за веру христианскую. Простите меня, братья, и благосло
вите в этом веке и в будущем».
«Задонщина». Перевод В. Ф. Ржиги
2 . Личность в истории. «После смерти Ивана II в 1359 г., оставив
шего малолетнего сына Дмитрия, ярлык на великое княжение Вла
димирское удалось получить суздальскому князю Дмитрию Кон
стантиновичу, но сй>ро (в 1362 г.) стараниями московского бояр
ства и митрополита Алексея ярлык на великое княжение был
приобретен (за хорошее вознаграждение) для московского князя
Дмитрия Ивановича.
Достигнув совершеннолетия, Дмитрий начал вести энергичную
и смелую политику. Он продолжал расширять пределы своего кня
жества, включив в состав своих владений Углич, Галич и Белоозеро
и приобретя ряд новых городов с их округами... Он вел успешную
борьбу со своими соперниками, великими князьями тверскими и
рязанскими, которые заключили союз с опасным противником
Москвы великим князем Литовским Ольгердом...
Но главной целью политики Дмитрия было объединение Руси. В
Золотой Орде в это время происходили смуты и междоусобия, и
московский князь стал думать, что пришло время избавить Русь от
татарского ига... В 1380 г. татарский князь Мамай, захвативший власть
в Орде, заключил союз против Дмитрия с великим князем литов141

ским Ягайлом и, собрав огромное войско, двинулся против Дмит
рия. Дмитрий, со своей стороны, собрал большую рать (по словам
современников — до 150 тысяч) и, получив благословение от свято
го Сергия, прославленного игумена Троицкой обители, выступил
против «нечестивых агарян»...
Велика была радость на Руси после Куликовской победы, но
велика и скорбь, говорят летописцы, ибо русское войско, со своей
стороны, понесло огромные потери, и потому Дмитрий оказался не
в состоянии освободить Русь от ига «агарян». Через два года (в 1382 г.)
новый хан Золотой Орды Тохтамыш с большим войском вторгся в
русские области, взял и опустошил Москву. Дмитрий вынужден
был снова признать над собой татарскую власть, но все же Кули
ковская победа имела огромное политическое и национальное зна
чение, ибо показала, что Великороссия, объединенная под властью
великого князя Московского, может победить своего угнетателя, и
все севернорусское население стало видеть именно в московском
государе своего национального вождя...
Так что по справедливости не Иван Калита, но его знаменитый
внук является основателем могущества и политического значения
Московского государства. Правильно и очень образно сказал Клю
чевский: «Московское государство родилось на Куликовом поле, а
не в скопидомном сундуке Ивана Калиты».
С. Г. Пушкарев. Обзор русской истории
Вопрос. Познакомившись с материалом учебника и отрывком из
книги русского историка, согласны ли вы с определением роли
Дмитрия Донского как создателя Московского государства? Аргу
ментируйте свое мнение.
3. Куликовская битва может быть проиллюстрирована также от
рывком из художественной литературы. Учитель рассказывает о ходе
подготовки и проведения битвы, затем зачитывает отрывок из сти
хотворения Николая Старшинова.
ТАМ, ЗА НЕПРЯДВОЮ, ЗА ДОНОМ
...Позади у воинов Непрядва,
Слева — затуманившийся Дон.
И простор великий только на два,
Только на два стана разделен.
Вот сейчас — не в дальней дали где-то —
Здесь сойдутся, как гроза с грозой...
Грянул поединок Пересвета,
Вышедшего в бой с Темир-Мурзой.
До земли поникли травы луга,
И до неба поднялись дубы:
Всадники несутся друг на друга.
Встретились — и — кони на дыбы!
Копья устремив ожесточенно,
Оба пали под ноги коней...
И тогда полки сошлись у Дона —
Кто из них отважней и сильней?
142

Черной тучей конница Мамая
Затянула весь простор степной.
Но, ее удары принимая,
Выстроились русичи стеной.
Вот порубит, как снопы соломы,
А потом — бесчинствуй и топчи...
Но крепки у русичей шеломы,
Но остры у русичей мечи!
Кони, обезумев, рвут поводья,
И своих потопчут, и врагов.
И от крови, словно в половодье,
Скоро выйдет Дон из берегов...
«Други! Мы живем под небом божьим,
А в бою сражаться нам самим. Братья!
Лучше головы положим,
Но своей земли не посрамим!
Лучше пасть, достойно смерть приемля,
Чем позором жизнь свою сберечь.
Чтобы защитить родную землю,
Мы готовы в землю эту лечь!..»
Вопросы. Как вы считаете, верно ли русский поэт X X века пере
дал настрой наших далеких предков? Помогает ли вам художествен
ная литература лучше понять историю нашей страны?
4. Вопрос о нашествии Тохтамыша излагается учителем по мате
риалам учебника.
Домашнее задание: §21 учебника Л.А. Кацвы и А.Л. Юрганова;
§ 13 учебника А.А. Преображенского и Б.А. Рыбакова.
Урок 61

Феодальная война второй четверти XV в.
Цель урока: уяснить причины и характер войны, ее значение для
складывания единого Русского государства.
Основное содержание: Ее отличие от княжеских усобиц. Василий
Темный. Победа московского боярства, дворянства и духовенства в
борьбе за первенство в процессе объединения Северо-Восточной Руси.
Основные понятия и термины: война, усобицы.
Личность в истории: Василий Темный.
Оборудование урока: карта «Образование и расширение Российс
кого государства. XIV—XVI вв.».
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Работа с понятиями. 3. Работа с
учебником. 4. Личность в истории.
Ход урока
Методические рекомендации. Теме урока посвящен отдельный па
раграф в учебнике Л.А. Кацвы и А.Л. Юрганова. Поэтому в классах,
работающих по этому учебнику, возможна самостоятельная работа
учащихся с текстом. В классах, работающих по другим учебникам,
потребуется сообщение учителя.
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1. Проверка знаний в форме устного опроса. Расскажите о москов
ском князе Дмитрии Ивановиче, его борьбе с Тверью и сборе воин
ских сил. Почему Мамай предпринял новый поход на Русь? Какое
столкновение русских и монголо-татарских войск предшествовало
Куликовской битве? Расскажите о Куликовской битве — соотноше
ние сил сторон, роль церкви в подготовке русского войска, ход
сражения. Как Куликовская битва нашла свое отражение в «Задонщине»? Почему Тохтамышу вновь удалось покорить Русь?
2. Попросить вспомнить различие понятий «усобица» и «война». В
случае затруднения в рабочую тетрадь записывается: усобица — то
же, что и междоусобица, междоусобие — несогласие, раздор между
какими-либо общественными группами в государстве, преимуще
ственно в феодальном. Война — организованная вооруженная борьба
между государствами, классами или нациями (народами). Продолже
ние политики насильственными средствами. Война между классами
и социальными группами внутри страны за государственную власть
называется гражданской войной (Гражданская война в США 1861 —
1865 гг.; Гражданская война в России 1918—1921 гг.).
3. Организация прочтения параграфа учебника и на основании
полученных знаний заполнение таблицы.
Ф Е О Д А Л Ь Н А Я В О Й Н А В Т О Р О Й Ч Е Т В Е Р Т И X V в.
Причины
войны

Повод к
началу войны

Основные
события и их
даты

Историческое
значение

Итог
войны

4. Энциклопедическая справка. Василий Темный (1415—1462) —
великий князь московский с 1425 г. Сын Василия I. Одержал победу
в феодальной войне в России (1425—1453). Ограничил самостоя
тельность Новгорода и Пскова. Ослеплен (1446) князем Дмитрием
Шемдкой. Отсюда прозвище Темный.
Домашнее задание: § 23 учебника Л.А. Кацвы и А.Л. Юрганова,
§ 14 учебника А.А. Преображенского и Б.А. Рыбакова.
Урок 62

Иван III
Цель урока: охарактеризовать личность русского князя, факти
чески завершившего процесс объединения русских земель вокруг
Москвы.
Основное содержание: Личность и политическая деятельность. По
корение вечевых республик: Великого Новгорода, Пскова и Вятки.
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Присоединение Тверского, Рязанского и Ярославского княжеств.
(Московский полководец Даниил Холмский.)
Личность в истории: Иван III.
Оборудование урока: карта «Образование и расширение Россий
ского государства XIV—XVI вв.».
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Личность в истории. 3. Хроника
присоединения.
Ход урока
1. Проверка знаний в форме устного опроса. Раскройте причины и
повод к феодальной войне второй четверти X V в. Назовите основные
события и итоги этой войны. В учебнике эта война названа феодаль
ной. Можно ли ее назвать гражданской? (Для хорошо подготовлен
ных учащихся.)
2. Материал учебника об Иване III дополняется характеристикой
Н.М. Карамзина: «Иван III принадлежит к числу весьма немногих
государей, избираемых Провидением (Богом) решать надолго судьбу
народов: он есть герой не только российской, но и всемирной исто
рии... История не есть похвальное слово и не представляет самых
великих мужей совершенными. Иоанн как человек не имел любезных
свойств ни Мономаха, ни Донского, но стоит как государь на выш
ней степени величия. Он казался иногда боязливым, нерешительным,
ибо хотел всегда действовать осторожно. Сия осторожность есть вооб
ще благоразумие: оно не пленяет нас подобно великодушной смелос
ти; но успехами медленными, как бы неполными, дает своим творе
ниям прочность. Что оставил миру Александр Македонский? — славу.
Иоанн оставил государство, удивительное пространством, сильное
народами, еще сильнейшее духом правления, то, которое ныне с
любовью и гордостью именуем нашим любезным Отечеством. Россия
Олегова, Владимирова, Ярославова погибла в нашествии монголов:
Россия нынешняя образована Иоанном; а величие державы образует
ся не механическим сплетением частей, как тела минеральные, но
превосходным умом державных».
Вопрос. Что нового о личности Ивана III вы узнали из отрывка
Н.М. Карамзина.
3. Желательно организовать самостоятельную работу учащихся с
новым и предыдущими параграфами. Итогом должна стать таблица
«Хроника объединения земель вокруг Москвы».
Домашнее задание: § 24 учебника Л.А. Кацвы и А.Л. Юрганова;
§ 15 учебника А.А. Преображенского и Б.А. Рыбакова.
Урок 63

«Самодержец всея Руси»
Цель урока: показать процесс формирования единого Русского
государства с центром в Москве.
Основное содержание: Карта владений «самодержца всея Руси».
Организация центрального и местного управления. (Супруга Ивана
10— 1377
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Х Р О Н И К А О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ
Князья, даты

МОСКВЫ

Присоединенные территории

Даниил Александрович
(1276—1303)

Коломна, Переяславль-Залесский

Дмитрий Донской
(1359—1389)

Углич, Белоозеро, Калуга, Стародуб, Дмитриев,
Кострома, Галич

Василий I (1389—1425)

Нижний Новгород, Муром, Вологда, Двинская
земля, Малая Пермь

Иван III (1462—1505)

Ярославль, Ростов, Великая Пермь, Новгород,
Тверь, Вятская земля, Чернигов, Новгород Северский, Стародуб, Брянск, Мценск, Любутск,
Гомель, Рыльск

Василий 111 (1505—1533)

Псков, Рязань, Смоленск

III София Палеолог.) Расширение и укрепление поместного хозяй
ства. Формы крестьянской зависимости. Барщина и оброк. Судебник
1497 г.
Основные понятия и термины: барщина, оброк.
Оборудование урока: карта «Образование и расширение Россий
ского государства в XIV—XVI вв.».
План урока: 1. Проверка знаний. 2. Работа с картой. 3. Организация
управления. 4. Судебник 1497 г.
Ход урока
I, Проверка знаний проводится в форме теста.
Т Е С Т П О Т Е М Е « Б О Р Ь Б А ЗА О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е

РУСИ»

1. Что из нижеперечисленного способствовало объединению русских
земель?

а)
б)
в)
г)
д)

единая православная вера;
единая культура;
один язык;
необходимость борьбы против внешних врагов;
все вышеперечисленное.

2. Кто стал первым московским князем?

а)
б)
в)
г)

Юрий Долгорукий;
Даниил Александрович;
Иван Калита;
Александр Невский.

3. Какой из трех князей Василиев был ослеплен недругами в ходе фео
дальной войны, за что и был прозван в народе Темным?

а) Василий I;
б) Василий II;
в) Василий III.
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4. Когда из Западной Европы в XIV в. на Русь пришла чума?

а) 1353 г.;
б) 1363 г.;
в) 1373 г.
5. Куликовская битва началась поединком:

а)
б)
в)
г)

Дмитрия Донского и Мамая;
Андрея Осляби и Темир-мурзы;
Александра Пересвета и Челубея (Темир-мурзы);
поединка не было.

6. Двухвековой процесс объединения русских земель завершился в прав
ление:

а) Ивана I;
б) Ивана II;

в) Ивана III;
г) Ивана IV.

7. Какому монгольскому хану в 1382 г. вновь удалось восстановить
монголо-татарское иго на Руси?

а) Тохтамышу;
б) Узбеку;

в) Мамаю;
г) Батыю.

8. Кому в 1395 г. удалось разбить войска Тохтамыша?

а) Василию I;
б) Тимуру (Тамерлану);

в) Витовту;
г) Василию П.

9. Чем объясняется победа Москвы в борьбе за первенство среди рус
ских княжеств?

а)
б)
в)
г)

выгодным географическим положением;
развитием ремесла и торговли;
мудрой политикой московских князей;
всеми вышеперечисленными причинами.

10. Какому историческому событию посвящена «Задонщина»?

а) битве на Калке;
б) Куликовской битве;
в) стоянию на Угре;
г) взятию Козельска.
Ключ: 1 д; 2 б; 3 б; 4 а; 5 в; 6 в; 7 а; 8 б; 9 г; 10 б.
2. На контурной карте учитель просит учащихся отметить разным
цветом территории, присоединенные к Московскому княжеству раз
ными правителями (согласно таблице «Хронология объединения зе
мель вокруг Москвы»).
3. Вопрос об организации управления изучается по учебнику. Воз
можна запись опорного конспекта:
*
— введение пышного и строгого дворцового церемониала;
— прекращение непосредственного обращения подданных к князю;
— принятие пышного титула «Иоанн, Божиею милостью Госу
дарь всея Руси и Великий Князь Владимирский и Московский и
Новгородский и Псковский и Тверской и Югорский и Пермский и
Болгарский и иных»;
10*
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— принятие византийского герба — двуглавого орла;
— легенда о «шапке Мономаха»;
— Москва — третий Рим.
4. Судебник 1497 г. Рассказ о нем может быть дополнен и конкре
тизирован учителем: «Крестьяне в X I V — X V вв. жили или на землях
частных владельцев — бояр, вольных слуг и церковных учрежде
ний, или на землях княжеских. На землях частных владельцев они
занимали по договору с господином известные участки земли и
платили за них установленный денежный или хлебный оброк, а
также исполняли известные работы («издолье»). По старому обычаю
и по закону, они имели право перехода от одного владельца к дру
гому и фактически пользовались этим правом, если надеялись в
другом месте найти лучшие условия жизни и хозяйства. Однако уже
в эту эпоху крестьянское право перехода начинает регулироваться, а
затем и ограничиваться княжескими законами или постановления
ми. Судебник 1497 г. устанавливал знаменитый Юрьев день — 26 но
ября, за неделю до которого и в течение недели после крестьянам
разрешалось право отказа или перехода. Судебник устанавливал для
уходящего крестьянина обязательную уплату «пожилого» за пользо
вание двором. Крестьяне, имевшие долги перед господином, перед
уходом обязаны были по этим долгам рассчитаться. Крестьяне фак
тически сохраняли право перехода до конца XVI в.».
Домашнее задание: § 24 учебника Л.А. Кацвы и А.Л. Юрганова;
§ 15 учебника А.А. Преображенского и Б.Л. Рыбакова.
Урок 64

Падение монголо-татарского ига
Цель урока: показать возросшее могущество русского объединен
ного государства, позволившее покончить с игом монголо-татарс
ких ханов.
Основное содержание: Распад Золотой Орды. Прекращение выпла
ты дани. Владыка Большой Орды Ахмат (Ахмед) и его союзники.
Колебания Ивана III и воля народа. Поражение Ахмата на Угре. Воз
врат русских земель на Западе. Даниил Щеня — «воевода московский».
Взятие Смоленска. Василий III. Укрепление самовластия. Отношения с
Казанским и Крымским ханствами, связи со странами Запада.
Личность в истории: Василий III.
Оборудование урока: карта «Образование и расширение Россий
ского государства в XIV—XVI вв.».
План урока: 1. Стояние на Угре. 2. Личность в истории. 3. Внешняя
политика.
Ход урока
Методические рекомендации. Основное содержание урока — воп
рос о падении монголо-татарского ига. Во всех действующих учебни
ках он раскрыт достаточно четко. Но для иллюстрации рекомендуем
воспользоваться отрывком из статьи известного российского журна148

листа Василия Михайловича Пескова, опубликованной в «Комсо
мольской правде» 4 августа 2000 г., которая так и называется «Сто
яние на Угре».
1. Работа с периодической печатью. «Уже зимой разведка донесла
в Москву о подготовке Ордой похода. Весной эти данные подтвер
дились. Хан со стотысячным войском переправился через Волгу и
тронулся на Москву. Двигался медленно, откармливая коней в меж
дуречье Оки и Дона, и это позволило московскому князю собрать
войско и расположить его вдоль Оки на линии Серпухова и Тарусы,
особо укрепив места бродов. (...)
Первые отряды ордынцев на реке появились летом. Ясно было,
что это большая разведка. Разведка, как видно, донесла Ахмед-хану,
что весь окский берег сплошь защищен, а броды особо укреплены.
Это побудило Ахмеда идти в обход обороны с надеждой прорваться
через впадающую в Оку Утру и ударить во фланг русской рати. На
Угре Ахмед надеялся дождаться союзника из Литвы.
Когда московские воеводы убедились в таком решении хана, они
немедленно передвинули оборону от Серпухова к Угре на полосу в
шестьдесят километров — до Юхнова.
Не дождавшись Казимира, Ахмед стал искать место, где перепра
виться через Угру для решительного сражения. Стотысячную армию
расположить для этого было непросто. У ф а и сейчас течет по лесам,
а полтысячи лет назад леса тут были для конницы непролазными. К
тому же места были топкими, овражистыми. Русская рать ожидала:
для переправы ордынцы выберут луговые равнины в устье Угры. Так
и случилось.
Сраженье началось в середине восьмого дня октября. Фронтом без
малого в пять километров ордынская конница устремилась вплавь с
правого берега на левый и сразу почувствовала: берега ей не видать. В
русском войске была «огневая защита»: пушки, пищали и так назы
ваемые «тюфяки» — короткоствольные конические пушки, стре
лявшие «дробосечным железом» (картечью). У ордынцев такого ору
жия не было. Они могли полагаться только_на стрельг^рружиег гроз
ное в их руках), но стрелы, перелетая Угру(Х2Дуу*«ряли_и не могли
уязвить русских ратников. А с воды стрелять было трудно.
Левый же берег грохотал непрерывным огнем. Смертоносное же
лезо хлестало прямо в лицо атакующим, сея смерть, страх и расте
рянность. Четыре дня непрерывно длилось сраженье на реке. Ни од
ному ордынцу не удалось переправиться и закрепиться на левом
берегу Угры.
Русские воеводы хорошо понимали: захлебнувшиеся в устье Угры
атаки ордынцы перенесут в другие места по реке, и загодя были к
тому готовы. Хорошее знание местности позволяло им безошибочно
определить, где надо атакующих встретить «огненным боем». (...)
«Станут реки — все дороги к Москве будут открыты...» — не
унимался Ахмед. Но Иван замолчал. Началось длительное, изнури
тельное «Стояние на Угре». Непонятно, чего ждал Ахмед? Скорее
всего, ему трудно было признать явное поражение. Тем временем из
149

степного тыла его гонцы принесли тревожные вести: «судовая рать»
(речные десанты), посланная Иваном, двигаясь вниз по Волге, кру
шит оставшиеся без войска улусы (села).
Зима грянула на месяц раньше обычного. Реки стали. Русская рать
от Угры отступила, сгруппировавшись в выгодном месте для воз
можной решительной битвы. Но Ахмед не дал своим ратникам ис
пытать крепость льда на Угре. Зима была не только ранняя, но и
свирепая. «Мразы велики, яко не мощи зрети», — доносит летопи
сец. Обносившееся, истощенное и деморализованное войско Ахмеда,
оказавшись без питанья и фуража, уже не было дееспособным. «Наги
и босы, страхом гонимы», ордынцы побежали от Угры в степи. Их
преследовали по пятам — «там, где ордынцы были утром, русские
появлялись к обеду».
Бесславно окончившийся поход Ахмеда (хан через год был убит
соплеменниками) положил конец ордынскому игу».
Вопросы. Что нового о «Стоянии на Угре» вы узнали из публици
стической статьи по сравнению с текстом учебника? Почему стала
возможна окончательная победа русских войск над ордынцами?
2. Личность в истории: «Василий стоит с честию в памятниках на
шей истории между двумя великими характерами, Иоаннами III и ГУ,
и не затмевается их сиянием для глаз наблюдателя; уступая им в
редких природных дарованиях — первому в обширном, плодотвор
ном уме государственном, второму в силе душевной, в особенной
живости разума и воображения, опасной без твердых правил добро
детели, — он шел путем, указанным ему мудростию отца, не устра
нился, двигался вперед шагами, размеренным благоразумием, без
порывов страсти, и приближался к цели, к величию России, не
оставив преемникам ни обязанности, ни славы исправлять его ошиб
ки; был нетением, но добрым правителем; любил государство более
собственного великого имени, и в сем отношении достоин истинной,
вечной хвалы, которые не многие венценосцы заслуживают. Иоанны
III творят, Иоанны ГУ прославляют и нередко губят; Василии сохра
няют, утверждают державы, и даются тем народам, коих долговре
менное бытие и целость угодны провидению».
Н.М. Карамзин
3. Внешняя политика изучается по учебнику.
Домашнее задание: § 24 учебника Л.А. Кацвы и А.Л. Юрганова;
§ 16 учебника А.А. Преображенского и Б.А. Рыбакова.
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Тема 3
КУЛЬТУРА МОСКОВСКОЙ РУСИ
Уроки 65 — 66

Сергий Радонежский и его эпоха.
Особенности великорусского сознания
Цель уроков: познакомить учащихся с культурой складывающе
гося единого Русского государства.
Основное содержание: Сергий Радонежский и развитие духа под
вижничества. Общежительные монастыри и освоение новых земель.
Русские первопроходцы и путешественники. «Хождение за три моря»
Афанасия Никитина. Сказание о Мамаевом побоище. (Повесть о Темир-Аксаке.) Летописи. Особенности великорусского сознания. «Свя
тая Русь» и «Москва — третий Рим». Ереси XIV—XV вв. Русские и
западные зодчие при московском дворе. Развитие духовной живопи
си. Феофан Грек. Андрей Рублев.
Оборудование урока: наглядный материал — альбомы, репродук
ции, картины и т.д.
План урока: 1. Быт и нравы. 2. Литература. 3. Живопись. 4. Зодчество.
Ход урока
Методические рекомендации. При невозможности провести выезд
ные уроки-экскурсии возможен вариант урока-конференции, когда
школьники за месяц получают темы для устных сообщений по русской
культуре указанного периода. Темы могут быть примерно такими:
1. Быт и нравы Руси Х1П—XV вв.
2. «Повесть о Меркурии Смоленском».
3. «Повесть о разорении Рязани Батыем».
4. «Задонщина».
5. «Сказание о Мамаевом побоище».
6. Путешествие Афанасия Никитина в Индию.
7. «Повесть о Петре и Февронии».
8. Феофан Грек и его творчество.
9. Фиораванти (Аристотель) и его творчество.
10. Андрей Рублев и его творчество.
11. Архитектура Руси XIII—XV вв.
12. Сергий Радонежский.
Устные сообщения готовятся наиболее успевающими школьни
ками под контролем учителя. Время для каждого сообщения — до
8-т-Ю минут. Оформляются в виде докладов.
При наличии времени или отсутствии материалов для докладов
возможна организация работы с источниками.
МОСКВА ПРИ ИВАНЕ III
«Город Москва расположен на небольшом холме, и все строения
в нем, не исключая и самой крепости, деревянные. Посреди проте
кает река, называемая также Москвою и разделяющая его на две
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половины, из коих в одной находится крепость. Для переезда через
эту реку в город построено несколько мостов. Москва есть столица
великого князя. Она окружена обширными лесами, покрывающими
почти все пространство России, и изобилует всякого рода хлебом...
Страна их весьма холодна, так что жители в продолжении девяти
месяцев должны топить в домах свои печи... В конце октября река,
протекающая посреди Москвы, покрывается крепким льдом, на
котором купцы ставят лавки свои с разными товарами и, устроив
таким образом целый рынок, прекращают почти совсем торговлю
свою в городе. Они полагают, что это место, будучи со всех сторон
защищено строениями, менее подвержено влиянию стуж и ветра. На
такой рынок ежедневно в протяжении всей зимы привозят хлеб,
мясо, свиней, дрова, сено и прочие нужные припасы... На реке
бывают также конские ристания (состязания) и другие увеселения,
но нередко участвующие в сих игрищах ломают себе шеи.
Москвитяне, как мужчины, так и женщины, вообще красивы
сами собой... Образ жизни их состоит в следующем: утро до полудня
проводят они на рынке, а потом отправляются в харчевню есть и
пить, так что вечером никакой уже услуги ожидать от них нельзя. В
Москву во время зимы съезжаются множество купцов из Германии
и Польши для покупки различных мехов, как то: соболей, волков,
горностаев, белок и отчасти рысей. Меха эти добываются не в самой
Москве, а гораздо далее на север и северо-восток, но привозятся
обыкновенно в Москву на продажу... Великому князю на вид около
35 лет. Он высок ростом и худощав, но со всем тем красивый муж
чина... В Москве пробыл я с 25 октября по 21 января и не могу
пожаловаться на гостеприимство ее жителей».
Амвросий Контарини, 1474—1477гг.
Вопросы. Что заинтересовало вас в описании средневековой Мос
квы? Чем Москва похожа и чем она отличается от западноевропейс• ких средневековых городов? Москва конца X V в. по сравнению с
европейскими городами была развита лучше или хуже? О развитии
какого вида хозяйства говорит этот документ?
СВЯТИТЕЛЬ ИОНА, МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ
«Святитель Иона, митрополит Московский и всея Руси, чудотворец,
родился в городе Галиче в благочестивой христианской семье. В двенад
цатилетнем возрасте юноша принял постриг в одном из галичских мо
настырей, откуда затем перешел в московский Симонов монастырь.
Однажды святитель Фотий, в то время митрополит Московский, посе
тил Симонов монастырь. После молебнов он пожелал благословить ино
ков, исполняющих монастырские работы. Когда митрополит пришел в
пекарню, то увидел уснувшего от усталости Иону. Святитель просил не
будить инока, благословил спящего и пророчески предсказал присут
ствующим священнослужителям, что этот монах будет великим святи
телем Русской Церкви и многих наставит на путь спасения.
В 1431 году святитель Фотий скончался. Через пять лет после его
смерти митрополитом Всероссийским избрали святителя Иону. По152

священие его в сан митрополита по благословению Константино
польского патриарха Григория III (1445—1550 гг.) впервые было
совершено русскими архиереями в Москве. 15 декабря 1448 года
святитель Иона стал митрополитом Московским и всея Руси.
В 1451 году Москву неожиданно осадили татары. Митрополит Иона
с духовенством совершал крестный ход по стенам города, со слезами
моля Бога о спасении столицы и ее жителей. Увидев престарелого
монаха Антония, инока Судова монастыря, который отличался доб
родетельной жизнью, святитель Иона сказал: «Брат мой Антоний!
Помолись милостивому Богу и Пречистой Богородице об избавлении
города и всех православных христиан». Антоний ответил: «Великий
святитель! Благодаря Богу враги скоро будут побеждены. Только мне
одному суждено быть убитому». Едва монах сказал это, как вражеская
стрела пронзила его. Второго июля, в праздник положения Ризы Пре
святой Богородицы, в рядах татар произошло смятение, и они, объя
тые неведомым страхом, бежали. Святитель Иона вскоре построил
храм в память чудесного избавления Москвы от врагов.
Скончался святитель Иона в 1461 году. При гробе святого стали
совершаться многочисленные исцеления. В 1472 году его мощи были
обретены нетленными и положены в Успенском соборе Кремля. Рус
ская Церковь в 1547 году установила 28 июня днем ежегодного праз
днования памяти святителя Ионы, митрополита Московского»*.
Вопросы. Два отрывка относятся примерно к одному времени. О ка
ких чертах быта и нрава москвичей говорит отрывок о жизни митро
полита Московского Ионы? Что спасло Москву от разорения татар в
1451 году, только чудо или что-то еще другое?
Домашнее задание: § 26—27 учебника Л.А. Кацвы и А.Л. Юрга
нова.
Урок 67

Повторительно-обобщающий урок
Цель урока: контроль за уровнем знаний.
Методические рекомендации. Последний повторительно-обобща
ющий урок по истории Древней Руси проводится в мае, когда уже
решены все учебно-воспитательные задачи данного курса, а накопляемость оценок позволяет выставить четвертные оценки. И все же,
верные своим принципам, мы дадим несколько альтернативных ва
риантов проведения последнего урока истории в шестом классе.
Вариант 1. Творческая работа учащихся. Сочинения на темы:
1. Что мне дало изучение истории Древней Руси и средних веков
в шестом классе?
2. Каким я представляю средневековую Русь? (Город, село.)
3. Личность из русской истории, наиболее поразившая меня.
4. Самое яркое событие из истории Древней Руси.
* По материалам периодической печати.
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5. Если бы у меня была машина времени, какие места и периоды
из изученного в 6 классе я бы посетил.
Вариант 2. Творческая работа учащихся. Кроссворд на тему «Древ
няя Русь». Учитель напоминает учащимся правила составления крос
свордов — только имена существительные в именительном падеже и
единственном числе, указывает на необходимость составления лако
ничных и правильных вопросов к словам,- употребляемым в крос
сворде. Норма оценок: «5» — 16 и более слов; «4» — 12—15 слов;
«3» — 9—11 слов.
Вариант 3. Творческая работа учащихся. Составление теста на тему
«Древняя Русь».
Учитель рассказывает ребятам, как надо правильно составлять
тесты, какие вопросы подбирать для разнообразия — на знание дат,
событий, понятий, исторических личностей и т.д. Тест составляется
учениками по всему курсу, изученному в 6 классе.
Урок 68

Резерв учителя
Методические рекомендации. Учителю не удается почти никогда
дать ровно 68 уроков — обязательно получается меньше из-за праз
дников, отмены занятий по непредвиденным в начале года обстоя
тельствам и т.д. Резервные два урока служат для выполнения про
граммы. Если все же остается дополнительное время, то резервные
уроки можно посвятить повторению, историческим играм, проведе
нию КВНа, «Брейн-ринга», «Что? Где? Когда?» и т.д.
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ИСТОРИЯ РОССИИ
В пособии коротко, но емко и в полном соответствии с программой изложе
на отечественная история, начиная с самых древних времен и кончая последни
ми событиями современности, даны методические советы, подробная хроноло
гическая таблица, учебные схемы и таблицы, вопросы для повторения.
З А Н И М А Т Е Л Ь Н Ы Е ИСТОРИИ И З РУССКОЙ ИСТОРИИ: XVI—XVII вв.
Это время охватывает период правления первого русского царя Ивана IV.
XVII в. связан со Смутным временем, воцарением династии Романовых, утверж
дением самодержавия, церковным расколом, окончательным оформлением крепо
стничества, «бунташностью», воссоединением Украины с Россией и с первыми
годами царствования Петра I.
З А Н И М А Т Е Л Ь Н Ы Е И С Т О Р И И И З Р У С С К О Й И С Т О Р И И : XVIII в.
В книгу вошли различные исторические миниатюры, связанные с преобра
зовательной деятельностью Петра Великого, с периодом дворцовых переворо
тов, с «золотым веком» дворянства при Екатерине II.
З А Н И М А Т Е Л Ь Н Ы Е И С Т О Р И И И З Р У С С К О Й И С Т О Р И И : XIX в.
Этот период связан с правлением Александра I, победой России в Отече
ственной войне 1 8 1 2 г . , выступлением декабристов, тридцатилетним режи
мом Николая I и поражением в Крымской войне, с Александром II и отменой
крепостного права, «золотым веком» русской культуры.
Грибов B.C.
С Ю Ж Е Т Ы И З ИСТОРИИ НОВОГО В Р Е М Е Н И :
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА И США
Пособие содержит материалы по зарубежной истории нового времени, подчерпнутые из разнообразных источников. Ознакомление с ними и использова
ние их в учебном процессе поможет углубить и актуализировать знания, развить
интерес к истории и удовлетворить тех, кто уже интересуется этим предметом.

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ИСТОРИИ
5 класс
6 класс
6— 7 к л а с с ы
7— 8 к л а с с ы
8 класс
9 класс

Биберина Л.В.Тестовые задания по истории древнего мира
Биберина Л.В.Тестовые задания по истории средних веков
Зверева
Л.И. Т е с т о в ы е з а д а н и я по и с т о р и и Р о с с и и с
древнейших времен до конца XVIII в.
Грибов B . C . Тестовые задания по новой истории ( X V I — на
чало X X в.)
Клокова Г.В. Тестовые задания по истории России X I X века
Клокова Г.В. Тестовые задания по истории России X X века
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П о с о б и я с о с т а в л е н ы на о с н о в е Ф е д е р а л ь н о й п р о г р а м м ы и Государ
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нистерством образования Р Ф .
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риалы по к а ж д о й т е м е , но и имеют богатую методическую копилку, по
з в о л я ю щ у ю учителю построить урок с учетом с о в р е м е н н ы х требований.
Пособие адресовано учителям истории, студентам педагогических
в у з о в , с т а р ш е к л а с с н и к а м и а б и т у р и е н т а м , с о б и р а ю щ и м с я с в я з а т ь свою
деятельность с изучением истории.
М Ы В Ы С Ы Л А Е М К Н И Г И П О ПОЧТЕ
н а л о ж е н н ы м п л а т е ж о м (почтовый сбор — 2 5 — 5 0 %
от стоимости к н и г и ) .
Заявки присылайте по адресу:
129626, Москва, а / я 40.
E-mail: Sfera@cnt.ru
Н а ш адрес:
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Старейший научно-теоретический и ме
тодический журнал знакомит учителей ис
тории и обществознания с новейшими ис
следованиями, методиками и опытом пре
подавания общественных наук — истории,
философии, политологии, социологии и т.д.
Мы предлагаем читателям опыт учите
лей школ и целых территорий: Санкт-Пе
тербурга и Псковщины, Алтайского края и
Москвы, Владимирской и Рязанской облас
тей, Татарстана и Беларуси. Нас выписыва
ют в Беларуси и Казахстане, в Молдове и на
Украине, в Великобритании, Японии, Герма
нии, Китае, Вьетнаме и Польше.
Наш журнал не пользуется государсвенными дотациями. Мы живем только на день
ги наших подписчиков.
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